
Целевые ориентиры освоения Образовательных программ ГБДОУ № 87 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: – интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными 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 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Младшая группа (4-й год жизни) 
В области социально-коммуникативного развития: 

1. У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 

совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 

удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в 

праздниках и различных групповых мероприятиях. 

2. Знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с 

названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. 

Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами 

вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в 

группе. Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

3. Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, 

умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно. Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть 

опасными. По предложению взрослого следует элементарным правилам 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

4. Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения 

какой-либо опасности для себя. 

5. Может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 

поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить 

на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет 

отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

В области познавательного развития: 

1. Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: 

быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или 

внешнего вида), вычленяя его среди других. 

2. В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между 

функцией и строением предмета, представленного в качестве образца, 

воспроизводят образец самостоятельно. 

3. В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей 

конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, 

назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом 

же структура сооружения нащупывается ребенком практически. 
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4. Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних 

животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные 

обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при 

рассказе о местах их обитания. 

5. Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из сухого - трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности. 

В области речевого развития: 

1. У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 

произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, 

выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

2. Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может 

составить 

3. небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения. 

4. Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как 

владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

5. Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает 

сказки с помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки. 

В области художественно-эстетического развития: 

1. Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче 

основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает 

выразительный живописный или графический образ, пользуясь действием 

опредмечивания цветового или тонального пятна. 

2. Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, 

клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное 

дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.). 

3. Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и др.). 

В области физического развития: 

1. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище 

др. 

2. Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

3. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с 

указанием воспитателя. 

4. Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы. 

5. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической 

стенке произвольным способом. 

6. Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

7. Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и 

ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не 

менее 5 м. 
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8. Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

9. Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

10.  Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга. 

Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

11.  Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять 

повороты на месте на лыжах. 

12.  Умеет кататься на трехколесном велосипеде. 

13.  Может погружаться в воду. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

В области социально-коммуникативного развития: 

1. Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 

проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной деятельности 

с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о 

профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране 

он живет. 

2. Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 

детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых 

испытывает то или иное чувство. 

3. Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 

правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих 

нарушениях взрослому. 

4. Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков. 

5. Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 

ситуаций опасности. 

6. Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, 

другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций. 

7. Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

8. Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию 

взрослого. 

9. Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в 

знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников 

(«Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд 

с взрослыми. 

В области познавательного развития: 

1. Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и 

неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

2. Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - 

под, у, около, назад - вперед, между), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

3. Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и 

объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов). 

4. Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 

предметов из большего при помощи фишек. 

5. Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине. 

6. Умеет конструировать предмет по его графической модели. 
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7. В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько 

видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный 

предмет. 

8. Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели 

круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный 

рассказ. 

9. Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.) 

В области речевого развития: 

1. Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители 

для обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые 

структуры. 

2. Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук 

в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), 

может назвать звук отдельно. 

3. Может назвать слова на заданный звук. 

4. Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 

пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой 

поверхности. 

5. Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам 

сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных 

символических средств. 

В области художественно-эстетического развития: 

1. Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 

2. Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 

графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные 

поделки из бумаги и корнеплодов - без опоры на схему. 

3. Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

В области физического развития: 

1. Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и 

др.), может выполнять связанные с этим правила. 

2. Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

3. Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

4. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и 

левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

5. Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

6. Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см. 

7. Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием. 

8. Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 

9. Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 
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10.  Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте 

переступанием. 

11.  Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 

12.  Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

 

Старшая группа (6-й год жизни) 

В области социально-коммуникативного развития: 

1. Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 

угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

2. Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша. 

3. В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с 

увлечением. 

4. Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх. 

5. Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим 

детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций. 

6. Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, 

знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - 

уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, 

если у него есть в этом потребность. 

7. Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил. 

8. Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 

транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

9. Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняют ему, что произошло. 

10.  Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

11.  Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 

12.  Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

13.  Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

14.  Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

15.  Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

16.  Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

В области познавательного развития: 
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1. Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях. 

2. Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на 

плане реальные объекты). 

3. Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко 

- близко, над - под, у, около, назад - вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

4. Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных 

средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета. 

5. Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-видовые 

отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и 

наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

6. Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

7. Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать 

взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными внутри 

экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, 

обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или 

строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и неживой природой, 

растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих 

взаимосвязей. 

8. Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, 

ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие 

выводы о свойствах воздуха и магнита. 

В области речевого развития: 

1. Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек- 

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает 

гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в 

слове, может назвать слова на заданный звук. 

2. Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической 

стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные виды 

штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами 

рук. 

3. Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, 

другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

4. Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями, построить пространственную композицию 

(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может 

исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения 

воспитателем сказки. 

В области художественно-эстетического развития: 

1. Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений. 
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2. Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую 

модель. 

3. Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их. 

4. Создает объемные поделки из бумаги 

В области физического развития: 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

2. Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

3. Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

4. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

5. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не 

менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

7. Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках. 

8. Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

9. Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

10. Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 

11. Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

12. Умеет плавать произвольно. 

13. Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

Подготовительная группа (7-й год жизни) 

В области социально-коммуникативного развития: 

1. Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в 

детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением 

правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая 

их в формах, подходящих для ситуации. 

2. Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 

другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о 

своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого 

взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать. 

3. Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, 

как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же 

возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать 

экстренные службы. 

4. Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без 

труда не проживешь»). 

5. Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я 

умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.). 
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6. Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности). 

7. Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

8. Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно 

оценить качество результата. 

В области познавательного развития: 

1. Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей. 

2. Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения. 

3. Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с 

картой. 

4. Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на 

точку отсчета (слева от..., вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый 

угол, нижний левый угол и п.т.). 

5. Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных 

позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: 

способен переводить одни схемы построек в другие (контурные - в расчлененные; 

общие схемы предмета - в конкретные модели их конструкций; по модели одной 

или двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель 

- с третьей стороны) 

6. Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу. 

7. Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 

отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого 

числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, 

месяцах, днях недели, последовательностью их изменения. 

8. Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, 

тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях 

природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни. 

9. Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает 

выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента 

10. Может произвести классификацию разнородного материала с выделением 

понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

В области речевого развития: 

1. Правильно анализирует 3-5 сложные предложения и выполняет его графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и 

предложение из букв азбуки и фишек. 

2. Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям. 

3. Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов. 

4. Читает по слогам плавно или слитно. 

5. Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий 

элемент в буквах и обводит его. 

6. Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные 

буквы из заданных элементов. 
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7. Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки. 

8. Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 

литературным героям. 

В области художественно-эстетического развития: 

1. Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и 

динами изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой 

действительности. 

2. Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с 

использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов; 

3. Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения 

людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или 

выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных 

явлений конкретной экологической системы; 

4. Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 

формы.  

В области физического развития: 

1. Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового 

образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная 

активность, режим дня и др.). 

2. У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

3. Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. 

4. Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

5. Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

6. Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

7. Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес - до 1 кг); 

отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с 

песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную 

цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой. 

8. Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 

лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать 

по веревочной лестнице. 

9. Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 

40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

10.  Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу. 

11.  Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 

положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 

красиво. 

12.  Участвует в плясках, хороводах. 

13.  Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках. 

Детский Сад № 87 Приморского Района Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Колпакова Ольга Васильевна
08.11.2021 21:13 (MSK), Простая подпись



14.  Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой 

горки. 

15.  Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом. 

16.  Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

17.  Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь 

поочередно. 

18.  Плавает произвольно. 

19.  Умеет выполнять элементы спортивных игр. 

20.  Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр 

21.  Следит за правильной осанкой. 
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