
Аннотация к рабочей программе педагогов 

Кипоренко Натальи Ивановны,  

Петровой Татьяны Васильевны 

для детей от _5_ до _6_  
 

 Рабочая программа на 2016-2017 учебный год по реализации основной 

образовательной программы разработана воспитателями старшей группы №3 Кипоренко Н.И, 

Петровой Т.В. Программа определяет объём, порядок, содержание образовательных областей, 

условия реализации основной образовательной программы для детей 5-6 лет. В программе 

отражено планирование, организация и управление образовательным процессом в соответствии с 

основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №6 . 

Цели и задачи рабочей программы 

    ГБДОУ детский сад № 6 Калининского района  Санкт- Петербурга ( ГБДОУ №6) реализует 

основную    образовательную программу дошкольного образования и ряд дополнительных 

программ, методик и технологий ,позволяющих выполнять федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) 

Программа построена на позициях гуманно- личностного отношения к ребёнку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных  качеств. В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

     Программа строится на принципе культуросообразности . Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры. Главный критерий отбора 

программного материала- его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры ( классической и народной- как отечественной так и 

зарубежной ), возможность развития всесторонних способностей ребёнка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

1. Совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка 

2. Внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

3. Развитию игровой деятельности детей, способствующей   формированию и укреплению 

психических функций детей дошкольного возраста 

4. Созданию педагогами эмоционально положительной атмосферы взаимопонимания, 

доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников. 

5. Активизация работы по патриотическому воспитанию для начал формирования 

гражданского сознания. 



 

 

 

Задачи по областям ФГОС 

 Направление: «Социально-коммуникативное развитие» 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму, 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью. 

- воспитание толерантности у детей 

 Направление: «Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей. 

- формирование познавательной активности. 

 Направление: «Речевое развитие» 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 

Направление: «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание 

 Направление: «Физическое развитие» 

- осознанное отношение к своему здоровью,  

- активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, проведение 

закаливающих процедур. 

 

Цели и задачи реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений , были положены следующие факторы: 

 учёт социального запроса родителей; 

 учёт образовательной среды города. 

        Учёт  социального запроса родителей  отражается в осуществлении обучения и воспитания.  

         Учёт образовательной среды города  представлен широкой инфраструктурой 

образовательных и  социальных объектов Калининского района и Санкт-Петербурга и отражён в 

системе работы со школами, поликлиникой и другими социальными партнёрами и учреждениями. 

        

 Цель программы: обеспечить всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных , индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей , подготовка к жизни в современном обществе; 

формирование предпосылок к учебной деятельности ; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

         

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации ,языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей. 

3. Обеспечить преемственность целей , задач и содержания образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, со взрослыми и окружающим миром. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным , 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей( законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охрана и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи по областям ФГОС 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- овладение речью как средством общения и культуры;   

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 



- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  - развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  Задачи: 

- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма, всестороннее физическое 

совершенствование функций организма, повышение   работоспособности и закаливание; 

- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие физических 

качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических 

упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья;  

 - воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Педагогами оцениваются интегративные качества детей группы для дальнейшего 

целенаправленного воздействия на воспитание и развитие отдельного ребенка и работы с группой 

детей. 

 

 

Интегративные 

качества 

 

 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Социально-

коммуникативное 

Интересуется 

информацией о 

 Социально-коммуникативное развитие 
Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Речевое развитие 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему 

следует убирать постель и менять белье, почему нельзя пользоваться 

чужой расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить,  как 



половых различиях 

людей, их 

социальных ролях, 

структуре семьи и 

общества, 

государстве, в 

котором живет. 

Проявляет 

активность в 

получении подобной 

информации. Задает 

вопросы морального 

содержания. 

Инициирует общение 

и совместную со 

сверстниками и 

взрослыми  

деятельность. 

 

выполнить физическое упражнение.  

Художественно-эстетическое развитие  

Играет в подвижные музыкальные игры. 

См.  интегративное качество «овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками».  

Физическое развитие 

Биологический возраст ребенка соответствует паспортному. 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам). Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры и правила ЗОЖ, владеет культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, 

активный 

 

Социально-коммуникативное 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живет. 

Проявляет активность в получении подобной информации. Задает 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми  деятельность. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему?  зачем? для чего). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указаниями.  

Познавательное развитие 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

ем характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению 

предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и  объектах природы. 

 

Речевое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с 

продолжением». Проявляет интерес к тематически многообразным  

произведениям,  биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах. 

 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем? для 



чего). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает  и  называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и  объектах природы. 

Художественно-эстетическое 
Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении музыки разной по 

настроению. Проявляет  устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает 

проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него 

социально значимы, задает вопросы. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации 

задуманного им. 

 Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Познавательное развитие  

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные 

состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

Социально-коммуникативное 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально 

включается в дела семьи и детского сада. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Речевое развитие 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, 

его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, 

взрослых. Передает в речи причины эмоционального состояния человека: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; 

огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам 

друзей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение образа (болезнь куклы).Эмоционально откликается на  произведения 

искусства, в которых с помощью форм  

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной 

активности и активности сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и 

самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 



ы и цвета переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с его социальным опытом. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Социально-коммуникативное 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве 

случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и др.) 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает  отдельные проявления  в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой В общении внимательно (не 

перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально 

сопереживает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой и продуктивной деятельности. 

деятельности (может организовывать труд и включаться в него как 

исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников). 

Речевое развитие 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа,  инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 

оценке со стороны партнера по общению.  Проявляет избирательность в 

общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в 

деятельности, а  также  привлекательности  во внешности, отражающее 

черты «мужественности « и «женственности».  Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в  совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении 

со взрослыми. 

Художественно-эстетическое 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 

создать большое панно для украшения группы).  

Физическое развитие 

Может  организовать собственную двигательную активность и подвижные 

игры со сверстниками, проанализировать ее результаты. 

Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности и 

охотно участвует в ней. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Социально-коммуникативное 

Имеет достаточный диапазон  представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает 

их содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший», 

«добрый» - «злой»,  но и более дифференцированную морально-



соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

оценочную лексику («справедливый» - «несправедливый», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый», «грубый» и др.).  

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций 

(любовь, ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев 

осознает социально положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 

требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 

некоторые примеры (2-3) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила 

поведения в обществе,  устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых 

семейных обязанностей и семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, 

вместе с папой подготовить подарок маме и др.).  Понимают обязанности 

членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые 

поручения и просьбы взрослых  и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не получается!» и др.).  В практике общения и 

взаимоотношений совершает нравственно-направленные действия по 

просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации 

эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в 

воображаемом плане положительный нравственный выбор Способен (в 

отдельных случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы не 

мешать отдыхать заболевшей маме). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. Эпизодически 

проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле. Осознает общепринятые нормы и правила поведения и 

обязательность их выполнения Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин.). Запоминает  прочитанное 

и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в 

большинстве случаев соблюдает  правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, 

оценке поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые  

нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения. 

Учитывает идеалы «мужественности», «женственности» в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу 

сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, 

уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает 

литературного героя с точки зрения соответствия его поступка 

общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных 



качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Начинает    управлять  своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения:  на основе образца, заданного 

взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительно  

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом 

и т.д.). Владеет элементарной культурой движения,  в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной активности, 

подвижных и спортивных игр. Стремится добиться количественных 

показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить их выполнение 

й деятельности, а затем  убирает материалы и оборудование; 

доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные 

возрасту  

 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других. 

Социально-коммуникативное 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх,  повседневной жизни. Организует 

игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор («Если не 

хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-матери»). 

Договаривается с другими детьми о последовательности  некоторых 

совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре 

игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для роли 

«бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает платочек  на грибок и 

говорит «Это – бабушка» и др.).  Умеет распределять их между детьми в 

соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся 

знаний. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в 

подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и режиссерских 

играх  разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает эмоции.  

Познавательное развитие 

Конструирует  из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением. Предлагает варианты различных 

конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине). Измеряет длину 

объектов с применением соответствующих средств, сравнивает 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). 

Развивается механизм построения образа воображения на основании 

какой-либо незначительной детали. Может построить наглядную модель 

содержания текста с его последующим воспроизведением с помощью 

модели. Совершает преобразования объектов, оценивает 

последовательность взаимодействия групп объектов, строит и применяет 

наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях, 



классифицирует один и тот же набор предметов (до 20 объектов) по 

разным основаниям. 

Эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует 

детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие 

задачи:  устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования, способах изменения предмета. 

Умеет рассказать об участии в экспериментировании, комментирует свои 

действия в процессе деятельности, дает им оценку («помогал наливать 

воду, ничего не пролил»;  «самый первый догадался, что кубик не 

утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе 

конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные 

проблемы совместно со взрослым посредством рассуждения: хорошо ли 

поступил? почему? как надо было поступить?  

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). 

Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует  

музыку для передачи собственного настроения. 

Способен ставить цель, для  

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений 

и игр, применяет навыки ЗОЖ в соответствующих ситуациях, в 

непредвиденных обстоятельствах. 

 реализации которой потребуется осуществление нескольких 

взаимосвязанных действий и при поддержке взрослого добивается 

результата. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

 

Социально-коммуникативное 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу в 

старшую группу, а потом пойду в подготовительную). Определяет 

гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между 



социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

 

взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри нее («Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), 

принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей 

(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 

рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, его 

символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах 

(Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.), их населении и 

природе планеты. 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде,  о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

Имеет представление о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, 

лесные пожары.  

Познавательное развитие 

Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах. 

ары),  правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о  перспективе развития 

своей социальной роли: своей будущей профессии, взрослой жизни; 

рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в 

семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т.д.); название трудовых действий людей разных профессий, определяют 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Имеет представление о названии своей страны, города, населенного 

пункта, о главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к 

социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, 

разговаривает о них с взрослыми и сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 

человеку, передает разные настроения и чувства. 

Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе  простые 

сюжеты для изображен  



Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, 

гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 

заданному взрослым. 

Социально-коммуникативное 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Речевое развитие 

Способен многое запоминать, читать наизусть.  

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания. 

Художественно-эстетическое 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает 

овладевать умениями работы по правилу и образцу. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Социально-коммуникативное 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,  

складывать одежду, без напоминания по мере необходимости  сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам; 

 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы; 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и  содержания трудовых действий от 

потребностей живого объекта.  

Познавательное развитие 

Сооружает различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта); 

-   определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома 

и т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

-  понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 

использования; 

- владеть  обобщенными  способы формообразования в работе с бумагой 

(закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них;  

- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений 

в праздники, для игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др.  

- осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок 

из различных материалов, а также в технике папье-маше.  



 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Речевое развитие 

 грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует 

орфоэпическим нормам языка. 

 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя 

место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка;  

 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова;  

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых;  

 в ходе общения использовать повествовательный и описательный 

рассказ; 

 употреблять в общении  обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 

Художественно-эстетическое развитие 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

-  слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные  умения и навыки. 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

- 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; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения;  

-оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники). 

Физическое развитие 

- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с 

помощью взрослого), мыть уши, причесывать волосы, правильно 



пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называть и показывать, что именно 

болит (какая часть тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх 

спортивном зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде.  

 

 

 

 


