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Аннотация к рабочей программе старше - подготовительной группе в 

ГБДОУ детский сад №48 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 
 

Цель - реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Задачи  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

 индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил 

 норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с 



 учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных 

видах деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая 

психолого-педагог 

ическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологиче 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя 

другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные 



ского развития 

детей средней 

(группы) 

изменения — формируется возможность само регуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса»). Старшие дошкольники в 

значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнения сверстников становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре. 

Дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. 



 Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 10-15 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, но улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 

и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 



 На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, со 

сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того, что им больше 



 нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

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, про социальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться 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, 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. 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 

разными людьми (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. 
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К 6 годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 



 совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей Может предварительно 

обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами Имеет богатый 

словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет физические упражнения, способен к 

самоконтролю и самооценке. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Самостоятельно выполняет основные 

культурно - гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, 
познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 



 поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет 

развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия 

своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 



 потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности. Способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К 7 годам 

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. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. Сопереживать неудачам и со радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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. 

Способен к волевым усилиям, может следовать 



 социальным нормам поведения правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

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 живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 


