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1 Раздел — целевой 

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста является нормативным
документом  воспитателя  и  условием  реализации  образовательной  программы  МБДОУ
детского сада № 10.
Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ  детского  сада  №  10,  с  учетом  примерной  основной  общеобразовательной



программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе и др.
При разработке Программы учитывались  следующие нормативные документы: 

 Конституции Российской Федерации,
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г

№ 273-ФЗ, 
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»  (зарегистрирован  в Минюсте РФ 14 ноября  2013 г.,  №
30384), 

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций”»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564), 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа  2013 г. № 662
«Об Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по основным общеобразовательным программам –  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  России
26.09.2013, № 30038),

  Устава МБДОУ детского сада № 10,
 Положение МБДОУ детского сада № 10 «О структуре рабочей программы педагога».

При разработке Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы ее формирования,
основанные  на  основных  положениях  Программы  «Детство»,  которые  определяют
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников,   направленные
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.         
Программа  определяет  цели,  задачи,  содержание,  технологию  и  организацию
образовательного  процесса  в  условиях  работы  подготовительной  к  школе  группы  по
пятидневной  рабочей  неделе  с  7:00  до  19:00,  т.е.  12  часового  пребывания  ребенка  в
детском саду, с выходными днями субботой и воскресеньем.         
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная и формируемая часть. Обязательная часть
программы составляет 60%  от ее общего объема; формируемая часть – не более 40%.        
Содержание  обязательной  части  Программы  реализуется  посредством  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования  детей  (далее  –  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  –  эстетическое
развитие, физическое развитие.        
Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с
региональными особенностями  Донского края  с  целью развития  духовно-нравственной



культуры  ребенка,  формирования  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной
казачьей  культуры родного края

Содержание  формируемой  части  программы  раскрывает  региональный  компонент
содержания  дошкольного  образования,  который  реализуется  на  основе  программы  по
ознакомлению  детей  с  Донским  краем  «Донской  подсолнушек»  под  редакцией  Г.Н.
Калайтановой,  Т.И.  Агуреевой,  автор  Г.Ю.  Цветкова.  Дети  подготовительной  к  школе
группы посещают театрализованный кружок «Балаганчик», который реализуется на основе
программы «Кукляндия» Бурениной и Родиной. 
Содержание  формируемой  части  программы  включает  в  себя  инновационную
деятельность педагогов ДОУ по использованию технологии проектного обучения.  В ходе
проектной  деятельности  педагогами  создаются  психолого-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие каждого ребенка: 
-  интеграция различных видов детской деятельности; - подготовка каждым ребенком на
основе  содержания  образовательного  проекта  конкретного  продукта  как  успешно
достигнутого  результата  индивидуальной  или  коллективной  деятельности  (результат  в
форме  макета,  книги,  газеты,  выставки  и  т.д.);  -  создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  позволяющей  ребенку  проявить  собственную  активность;  -
уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки..
Содержание программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Срок реализации рабочей программы – с сентября 2015г по июнь 2016г.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы :

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических  и  других особенностей (в  том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

4) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;



6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

7)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация образовательных задач предполагается в определенных видах деятельности.
 Для детей подготовительной к школе группы это: 

 Игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста,  а также игру с  правилами и другие
виды игры);

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними;  
 Восприятие художественной литературы и фольклора;
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал;
 Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

 Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

 Построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
 Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране

и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципиальные основы программы включают ряд подходов.       
Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 
деятельности раскрыть свои природные задатки и способности. При этом ребенок не 



пассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 
построении, доводя до уровня поступка.     
Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Образовательный процесс основывается на следующих 
принципах, которые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении 
развивающей среды:    Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность  
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.   Сочетание принципа научной 
обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.   
Принцип интеграции образовательных областей  -социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;   
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 
интеграцией детских деятельностей.    
Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 
программе означает: признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.   
Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 
ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил.   
Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида 
деятельности собственного опыта творческой деятельности.   
Принцип природосообразности обеспечивает формирование поло-ролевого поведения в 
детском сообществе и жизнедеятельности.   
Принцип культуросообразности, выстраивающий содержание программы, направлен на 
последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработку на этой 
основе ценностных ориентаций и смыслов в процессе приобщения к миру Донского края и
родного города.

1.1.3. Психолого-педагогические характеристики особенностей развития детей 
старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  
   Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 



счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 
существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 
может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 
становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 
ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 
общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.     К 6—7 годам ребенок 
уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 
лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, 
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония



в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками.      В возрасте 6—7 лет происходит 
расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 
не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек
отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 
становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 
возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 
самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 
развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные
задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 
году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 
и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 
полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 
сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 



что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 
дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к
книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 
развития дошкольника-читателя.      
 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 
лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 
разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией.   
1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы детьми старшего дошкольного возраста
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
1.1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной 



речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у 
ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 
волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей.  
1.1.4.2. Планируемые результаты освоения детьми подготовительной к школе группы
основной образовательной программы
Физическое развитие
Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений. Правильно 
оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Понимает 
зависимость между качеством выполнения и результатом. Хорошо справляется с ролью 
водящего, правила не нарушает, интерес к физическим упражнениям стойкий, высокий
Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, занятиях спортом.
Социально-коммуникативное  развитие 



Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о некоторых 
правилах ухода за больными
Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в создании 
игровой обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. Действует в 
принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер игрового 
персонала. Фантазирует, комбинирует реальное и фантастическое в 
игре, придумывает игры с продолжением, доброжелателен к сверстникам, проявляет 
интерес к замыслам других детей. Поведение и общение ребенка положительно 
направлены. Он имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их в 
привычной для него обстановке, но в новой обстановке нуждается в поддержке и помощи 
взрослого. В общении стремится к согласованным действиям, осуществляет элементарный
самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других,  проявляет сочувствие. 
Ребенок правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности, 
исходя из их качеств и свойств. Вычленяет существенные родовые признаки и 
осуществляет группировку предметов
У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. Ребенок имеет 
представление о значимости разных профессий, устанавливает связи между разными 
видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 
механизмов в труде, осознает значение денег и рекламы. Может объяснить, чем заняты 
родители, в чем ценность их труда; имеет элементарное представление о семейном 
бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив.
Познавательное развитие
Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные и, под 
руководством взрослого, существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает 
частые и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 
сходства. Не всегда замечает негативное отношение к природе других детей. Использует 
известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. Ребенок  
осуществляет классификацию по одному – двум свойствам, самостоятельно выделяет 
признак (основание), по которому можно классифицировать; считает, измеряет, сравнивает
числа. С помощью воспитателя выражает в речи логические связи, предполагаемые 
изменения в группах предметов, величин. Проявляет инициативу, творчество, интерес к 
решению задач на преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстнику. 
Конструирует из готовых геометрических форм, пользуясь схемой, моделями, 
фотографиями, по заданным условиям. Владеет некоторыми способами работы с 
инструментами при конструировании из природного и бросового материала. Владеет 
первичными навыками конструирования из бумаги по типу оригами.
Речевое развитие
Ребенок самостоятельно и при помощи взрослых и сверстников может исправлять 
логические ошибки, допущенные им в рассказе.  Проявляет интерес к речевому общению 
со взрослыми и сверстниками. В построении предложений не затрудняется, 
грамматические ошибки редки. Аргументирует суждения и пользуется формой речи – 
доказательства с помощью взрослого. Речь чистая, правильная, ребенок может испытывать
затруднения в произношении отдельных звуков, регулирует силу голоса, но 



выразительность речи недостаточна. Самостоятельно производит анализ четырех звуковых
слов.
Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах с динамичным 
содержанием, но испытывает затруднения при слушании познавательной литературы, 
басен. Ребенок обращает внимание на поведение героев, следит за их переживаниями.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ними! Различает виды 
искусства по их жанрам, средствам выразительности. Может целенаправленно и 
самостоятельно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим 
опытом, чувствами и представлениями. Использует в своей деятельности средства 
выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа, проявляет 
творчество
Понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать музыку. 
Узнает интонацию того или иного композитора, но бывает неуверенность в ответах. Чисто 
интонирует в пении, стремится выступать на 
концертах и праздниках, проявляет творчество в движениях,  музицировании на детских 
музыкальных праздниках.


