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От автора 

 

       Методический материал «Скоро в школу!»  предназначен для занятий с детьми 6-7 лет в 

индивидуальной форме. Методы и приемы, используемые в работе с детьми,  соответствуют 

возрастным особенностям дошкольника и не копируют школьную программу.  

         Настоящая Программа имеет положительную рецензию кандидата психологических наук, 

педагога-психолога высшей квалификационной категории Е.А.Кобялковской. Программа «Скоро в 

школу!» получила положительную экспертную оценку на Ярмарке педагогических инноваций в 2012 

году и Диплом 1 степени в номинации «Лучшее программное обеспечение для образовательного 

процесса – 2013» на конкурсе «Элита Российского образования» г. Москва. 

           Работа по методическим разработкам занятий «Скоро в школу!» может осуществляться в ДОУ, 

а также в семье под руководством родителей, гувернеров, что очень актуально в связи с перестройкой 

дошкольного образования, введением новых организационных форм обучения. 

          Решение задач осуществляется линейно (от занятия к занятию задания усложняются), однако 

ведущей задачей остается подготовка к обучению грамоте. 

      Вся серия занятий построена по тематическому принципу: задания одного занятия начинают, 

продолжают и заканчивают одну тему. 

 

Основное назначение методического материала «Скоро в школу!»: 

 

1. Оказать практическую помощь педагогам по подготовке детей к школе способствуя: 

-  формированию  запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для дальнейшего 

обучения в школе; 

-  овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

-  формированию умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-  формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

-  развитию способности и саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

-  овладению навыком речевого общения; 

-  развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

2. Предоставить детям систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

цифрами, которые помогут усвоить программу. 

 

      Все задания, предлагаемые в индивидуальных тетрадях для выполнения ребенком, 

приспособлены к детскому развитию, создают эмоциональный фон, при котором дети эффективнее 

усваивают учебный материал. 

      При создании сборника занятий и методики его реализации учитывалось положение Л.С. 

Выготского, что учение не может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка, 

поэтому метод практических заданий является ведущим в данном сборнике занятий. 

 

 

Дополнительный материал представлен: 

 

а) игровыми упражнениями, способствующими произношению изучаемого звука 

изолированно, в звукоподражательных упражнениях ( как мычит корова? Как кукует кукушка?) 

б) играми: 

 «Подскажи словечко», в которой дети учатся подбирать слова, не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу (в подсказанном слове обязательно есть изучаемый звук, который 

ребенок должен произнести четче, чем другие звуки); 

 «Звуки поменялись местами», способствующая развитию фонетического слуха, пониманию 

смыслоразличительной функции звука (река-щека, корка-норка); 

 «Кто внимательный?», на  умение различать  твердые и мягкие согласные. 

 «Найди пару», закрепляет умение интонационно произносить заданный звук. 

в) стихами, в которых изучаемый звук встречается чаще, чем другие. Ребенку предлагается 

послушать стихотворение и назвать слова с заданным звуком. Дошкольник упражняется в 

правильном произношении слов, у него развивается слуховое внимание. Заучивание стихотворений 

способствует развитию слуховой памяти. 



 

Очень важным в данном сборнике  является формирование у ребенка учебных умений: 

1. Понимание учебных задач, которые проходят через весь учебно-воспитательный процесс, 

выполняя в нем самые различные функции: активируют и мотивируют ребенка, побуждают 

его к  учебной деятельности. 

2. Умение решать учебные задачи самостоятельно: с этой целью используются листы, с 

помощью которых ребенок сам может выбирать последовательность решения, работать в 

своем темпе. 

3. Формирование умения провести самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Самоконтроль - это способность сравнивать результат своей работы, руководствуясь данными 

объяснениями, с образцами. Такой самоконтроль является основой для развития у ребенка внимания 

к процессу обучения. Он не только начинает слушать задание, но и слышать его. 

Включение самоконтроля в процессе обучения вызывает существенные изменения в способе 

выполнения  задания. Положительная самооценка позволяет ребенку достичь успеха (а это очень 

важно  -  что ребенок думает о самом себе). В целом, развитие навыком самоконтроля и самооценки 

готовит детей к школе. 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Методические рекомендации к данному сборнику заданий по индивидуальной 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе «Скоро в школу!»,  

включает в себя обязательную часть основной комплексной «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой,  обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, и 

является программным документом, на основе которого психолог самостоятельно 

разрабатывает, и реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

 
Методический сборник «Скоро в школу!», разработанный педагогом-психологом 

МАДОУ «Детский сад № 396» Щербаковой Натальей Егоровной,   основывается на 

положениях: 

 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 

Методический материал  «Скоро в школу!»: 

4. разработан в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

5. направлен на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 



6. отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм 

и методов работы;                                                                                                                   

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и  

 задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

 в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности и  

интеграции содержания дошкольного образования. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Скоро в школу!»: 

3. сформированные интегративные качества ребенка как итоговый результат 

освоения Программы (причём, каждое качество, являя собой, совокупность 

признаков и свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 6 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты); 

4. являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, Программа 

отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и 

государства в области образования детей дошкольного возраста; 

5. сборник занятий соответствует принципу интегративности (или возможности 

формирования у дошкольников необходимых качеств  в ходе освоения 

большинства образовательных областей) и новообразованиям, 

появляющимся у ребенка к концу дошкольного возраста. 

                                                                                                     Т Е О Р И Я 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие игровой деятельности;  

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование положительного отношения к себе;  



 формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

 формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе,  

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем 

социуме и месте в нем); 

        

Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

 

 решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы 

невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в 

дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того,  «что такое 

хорошо, 

        и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и  поступков); 

 выделение «Социализации» в отдельную образовательную область условно, 

так как процесс социализации «пронизывает» содержание программы 

разнообразными социализирующими аспектами; 

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей и 

средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их 

творческих способностей. 

                                                                                                                                       

Примерные виды интеграции области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 



норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

 «Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности 

в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира)  

 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация») 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 

«Познание») 

«Коммуникация», «Безопасность» 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанных 

образовательных областей) 

 

 

 

 

 

 

                                           «Безопасность» 

Обязательность включения области в состав сборника занятий обусловлена: 

 с одной стороны,  наличием потенциальных источников  

возникновения различных опасных ситуаций,  связанных с 

социально-экономическим развитием деятельности человека 

(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

   с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, 

являющимися причиной возникновения глобальных экологических 

проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных 

видов растений и животных и др.) 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития 

человека. Безопасность окружающего мира природы - необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

           Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в них;  

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных 



опасных ситуациях;  формирование  осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

  формирование основ безопасности окружающего мира природы 

(формирование представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам 

безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы) как предпосылки экологического 

сознания. 

 
Примерные виды  интеграции области «Безопасность» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания) 

 «Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы) 

«Социализация» (формирование первичных представлений 

о себе, гендерных особенностях,  семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ экологического 

сознания) 

«Здоровье» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных 

произведений для 

формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира) 

  

                             

 

 

                                

 

                                   Познавательно-речевое развитие 

«Познание» 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 



мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в 

интеграции с другими видами детской деятельности). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее:                                                                                                        

6. познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как 

заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

7. для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников. 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-педаго-

гической работы 

По средствам организации и оптимиза-

ции образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие познавательно-ис-

следовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы»  (решение 

специфическими средствами идентичной  

основной задачи психолого-педагогической ра-

боты - формирования целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной кар-

тины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире)  

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

 

 

  Коммуникация 



Центральным понятием данной области Сборника занятий является понятие 

«Коммуникация» (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для 

достижения результата. 

                                                                                                                

Коммуникация (общение) с  взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, 

продуктивной деятельности и др.),  так и самостоятельной деятельностью детей 

дошкольного возраста.  

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и 

проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая 

предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания 

и формы диалога позволяет включать в них сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 

элементы рассуждений.  

 

Развитие диалогической и монологической  речи требует формирования 

следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и  лексико-

грамматического компонентов); 

  речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

  невербальных средств (адекватное использование мимики, 

жестов). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 



речи - диалогической и монологической форм) в различных видах 

деятельности;                                                                                                      

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач  области  «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

методического сборника «Скоро в школу!» Соответственно и эффективная реализация 

психолого-педагогических задач других областей данного сборника невозможна без 

полноценной коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие  реализации содержания Сборника 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей). 

 

Познавательно-речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

6-7 лет 
Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

 

100 мин. (1 

час 40 мин.)  

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Викторина 

Инсценирование 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации Игры 

(сюжетно-

ролевые,театрализованные, 

режиссерские) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных 

видов театра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие литературной 

речи 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 



театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность  

 

 

КОММУНИКАЦИЯ 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организаци

и детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные 

формулировки; 

- проявлять инициативу и обращаться к 

взрослому и сверстнику с 

предложениями по 

экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 

- высказывать предположения, давать 

советы; 

-  активно участвовать в обсуждении 

литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая 

героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

- адекватно использовать в речи 

название нравственных качеств 

человека; 

- рассказывать о собственном замысле, 

способе решения проблемы, используя 

форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные формы 

речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства 

объяснения; 

- составлять словесный автопортрет и 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использовать в 

речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные 

явления; 

- составлять творческие рассказы, 

сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

Чтение 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговоры с 

детьми 

Игры 
 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

70 мин., 

 а также в 

рамках 

реализации 

других 

образовательны

х модулей (в 

пределах 

примерного 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм 

организации 

детей, 

определенных 

для каждого 

конкретного 

образовательног

о модуля). 



- употреблять вежливые формы речи, 

следовать правилам речевого этикета; 

- осуществлять звуковой анализ слов с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- объяснительной речи (объяснять 

сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, 

животных и др.; 

- оценивать свое поведение, поведение 

других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые 

средства,  в т.ч. названия нравственных 

качеств человека 

Разновозрастное 

общение 

Игры 

Наблюдения 

и др. 

Групп. 

Подгр. 

2 часа 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия 

при сотрудничестве) 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгр. 

 

 

 

Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия 

Игровое общение 

Игры 

 

Развивать способность планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

                                                 Познание 
6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Разв.игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

60 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 



кругозора детей 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

СРИ 

Разв.игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

КонструированЭксперим

ентирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 
 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

7. развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми (Познание, Социализация, 

Безопасность, Физическая культура); 

8. формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно 



одеваться на прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 

травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести 

себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на 

воде, на солнце (Социализация, Познание, Безопасность, Физическая культура); 

9. воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и 

как поддержать, укрепить и сохранить его (Социализация);  

10. поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения.  

 

Коммуникация 

Задачи психолого-педагогической работы: 

6-7 лет 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в 

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии 

и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 



 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые 

средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 

 

Познание 

Задачи психолого-педагогической работы: 

6-7 лет 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми 

задачу на упорядочение объектов по каким-либо двум основаниям (например, 

по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным основаниям, 

объединять объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; 

анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных объектов в 

пространстве; развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов (Художественное творчество); 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  

механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  

построение текста на основе  наглядной модели (Чтение, Художественное 

творчество);  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в 



разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития  детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для 

развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по 

воспринимаемому содержанию (Чтение);  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи 

в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать 

выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также 

стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта 

в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, 

происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, 

устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же набор 

предметов по разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности (Коммуникация);  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения (Социализация, Здоровье, Безопасность, Чтение, Художественное 

творчество, Музыка);   

 развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и 

обсуждать его (Здоровье, Социализация, Коммуникация, Чтение, Труд, 

Безопасность, Художественное творчество). 

 Результаты освоения знаний и умений 

 и критерии оценки 

 дошкольников 6 - 7 лет 

  
Интегративные 

качества 

Итоговые результаты  (7 лет) 

1.Физически 

развит, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Крупная и мелкая моторика  хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Коммуникация 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребенку.  

Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может 

рассказать о них. Может убедить собеседника в необходимости 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя 

форму речи-доказательства. 
2. 

Любознательн
Познавательная активность вызывается не столько взрослым, сколько 

интересами самого ребенка. Расширяется область интересов. 



ый, активный Любознательность вызывает не только что-то совершенно новое, но и 

новые грани уже известного. 
  Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

Коммуникация 

Задает вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать…», «предлагаю провести 

опыт». В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное 

участие в образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

3. 

Эмоционально 

отзывчивый 
 

Регулирует (не столь бурно проявляет) эмоциональную отзывчивость. 

Способен откликаться на эмоциональные состояния людей, когда их 

непосредственно не наблюдает. 

Физическое здоровье 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной 

двигательной активности и активности сверстников, радуется или 

огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социализация 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, радуется.  

Чтение художественной литературы 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает отрицательных 

персонажей, радуется оптимистической концовке текста, 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира.  

Коммуникация 

Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного 

героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. Передает в 

рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи: у 

растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель – растению 

плохо, ему не хватает света и влаги. Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, отражает свои эмоции в речи: музыка 

грустная, задумчивая, плавная; картина радостная, яркая, солнечная  

4. Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

и 

сверстниками 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и просьб 

взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении 

и взаимодействии, как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Физическая культура 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной активности и двигательной активности сверстников, 

подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социализация 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов с взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая, в, положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения.  

Труд 



Оказывает помощь другому (взрослому, ребенку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе:  договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовать коллективный 

труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Коммуникация 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует  

прямую  и косвенную речь. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. Может изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно  

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

5.Способен 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 
 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе  в соответствии с гендерными эталонами.  

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Социализация 

Имеет  широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные  

моральные понятия. В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует в речи или использует в единичных 

случаях, слова «плохо (плохой)- хорошо (хороший)», «добрый» - 

«злой», употребляя вместо них в большинстве случаев более 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например: 

«скромный»- «нескромный», «честный» - «лживый» и др.). Правильно 

дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных понятия 

(например, «жадный» - «экономный»). Владеет знаниями о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознает социально 

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, в том числе   соответствующих  идеалу мужчины или 

женщины.   В большинстве случаев положительно относится к 

требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. 

Приводит несколько примеров (более 3-х) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. 

Нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью и прочностью.  
 Коммуникация 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Различает и адекватно использует формы общения со 

сверстниками и взрослыми. Оценивает свое поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно 

(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т.д. Выражает в речи оценку поведения 

сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным 

правилом: отобрал книжку – обидел, не выполнял правила – играл не 

честно, не признался в содеянном – струсил и обманул и т.д. Участвует 

в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, 

оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название 

нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение.  

6.Способен Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-



решать 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

задачи  

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Социализация 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения с взрослыми и детьми.  Может 

организовать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Мы будем 

играть не в «Шоферов» как вчера, а в «Шоферов-дальнобойщиков»). 

Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав 

ролей (например: «А давай, у мамы будет еще одна дочка - Катя. Она 

будет учиться в школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты 

в один сюжет (например, в «Город», приехал «Цирк» и др.). Может 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои 

действия с действиями партнеров по игре, помогает им при 

необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно 

создает при необходимости некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые 

карты» и др. для игры в «Супермаркет»).   В режиссерских и 

театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать  сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передавать 

игровой образ, используя  разнообразные средства выразительности. С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 

более эффективные способы действий. 

Чтение художественной литературы 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создает ролевые игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен 

решать творческие задачи:  сочинить небольшое стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие художественные 

приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты).  

Коммуникация 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о  собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности (я хочу нарисовать корабль, на котором будут 

две высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с 

бассейном…),  о  собственном  способе  решения проблемы, используя  

форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…). 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

 

 

7.Имеет 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив собственного развития 

(«Скоро буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных 

ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный 

адрес. Определяет свое место в ближайшем социуме (член семьи, 

группы детского сада, кружка и др.),  гендерные отношения и 

взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей – 



(стране), мире 

и природе  

 

отцом»). Положительно относится к возможности выполнения 

гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет представление о «малой» и 

«большой» Родине, ее природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты.  

Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе),  способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях,  современной информационной 

среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. 

Сформированы предпосылки экологического сознания в виде 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения 

к окружающему миру природы. 

Чтение художественной литературы 

Называет несколько (4-5) произведений и их героев, 2-3  авторов.  

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных  родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике; умении с помощью взрослых  анализировать их с точки 

зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать 

отрывки художественных  текстов;  навыках выбора книги для чтения 

из числа предложенных и увиденных. 

Коммуникация 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая 

особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности 

и значимые для ребенка качества. Рассказывает о своей семье (составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях)   ориентируясь на 

наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в 

речи слова, обозначающие названия стран и континентов,  символы 

своей страны, своего города, населенного пункта. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления.  



8.Владеет 

универсальны

ми 

предпосылкам

и учебной 

деятельности 
 

Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Физическая культура 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Чтение художественной литературы 

Читает наизусть 3-4 стихотворения, самостоятельно рассказывает 

знакомые сказки, рассказы. 

Коммуникация 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет 

графические диктанты; 

успешен в словесных играх с правилами (««Да» и «нет» не 

говорить…», «Слова на последний звук» и др.). 

Познание 

Конструирует из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде.  

Музыка 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Художественное творчество 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и 

самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

9.Владеет 

необходимыми 

умениями и 

навыками 
 

Физическая культура 

Труд 

Овладел всеми видами детского труда (самообслуживания, 

хозяйственно-бытового, труда в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Коммуникация 

Составляет описательные и повествовательные рассказы,  рассказы по 

воображению и использует эти формы в процессе общения. Проявляет 

творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и  его характеристикой  (гласный-согласный, твердый -мягкий 

согласный). 

Музыка 

- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

- элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам 

и стилям музыку. 

Художественное творчество 

Может: 

-  создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение определенной 

творческой задачи; 

- подчинять свое воображение определенному замыслу, следовать 

заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании:  

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям); 

- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 



пропорции, цвет; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-  использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

- создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей: 

- использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

- лепить из целого куска пластического материала (моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать созданные 

изображения с помощью налепов и путем процарапывания узора 

стекой). 

В аппликации: 

- наклеивать заготовки; 

- правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путем закругления углов; 

- использовать технику обрывной аппликации; 
 

 - использовать приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой; 

- выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из 2-3 готовых форм с простыми деталями;  

- составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

- отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать 

их.  

В конструировании: 

-различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

- использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

- соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

- делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

- отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

- варьировать при использовании деталей в зависимости от 

имеющегося материала; 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму 

объекта, но и характерные особенности, детали; 

- в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях. 

  

  

 

 

 

 

 

              

                                     

 



 


