
Старший дошкольный возраст (шестой год жизни, второй год обучения). 

Речевое развитие. Дети контактны, часто становятся инициаторами общения 

со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, эмоционально стабильны; пассивный словарь соответствует 

возрастной норме. 

Познавательное развитие. Дети различают и соотносят основные и 

оттеночные цвета, различают предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируются в пространстве и в схеме собственного тела, показывают 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывают правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; складывают 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывают из палочек 

предложенные изображения; знают названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различают их и используют в деятельности; 

знают и различают основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различают параметры величины и владеют навыками сравнения 

предметов по величине; умеют проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеют соединять детали для создания 

постройки, владеют разными способами конструирования; хорошо 

ориентируются в пространстве и определяют положение предметов 

относительно себя; владеют навыками счета в пределах пяти; сформированы 

обобщающие понятия. 

Социально-коммуникативное развитие. Принимают активное участие в 

коллективных играх, изменяют ролевое поведение в игре, проявляют 

инициативность в игровой деятельности, организуют игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимают участие в других видах совместной 

деятельности; умеют регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил; положительно оценивают себя и свои возможности; владеют 

коммуникативными навыками, умеют здороваться, прощаться, благодарить, 



спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеют выразить свои 

чувства словами; знают свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знают, в какой стране и в 

каком населенном пункте живут; имеют представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимают значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. Знакомы с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагируют на прочитанное, высказывают 

свое отношение к нему, пересказывают произведения по данному плану, 

участвуют в их драматизации, читают стихи; знакомы с произведениями 

народного прикладного искусства, узнают их, эмоционально на них 

реагируют; умеют в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцуют, поют, участвуют в музыкальных играх, дифференцируют звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяют направление 

звука, воспроизводят предложенные ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ходят прямо, 

свободно, не опуская голову, умеют бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; ходят по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; лазают  по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняют гигиенические процедуры, сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте. 

 

 

 

 

 

 


