ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕБЕНКА. ИТОГИ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

К концу младшего дошкольного возраста ребенок:
Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У ребенка сформирована
соответствующая возрасту координация движений. Он
проявляет положительное отношение к разнообразным
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во
время еды за столом, навыками самообслуживания —
умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к
миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, о
чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения
(«Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»).
Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с
водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с
педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира.
Эмоционально
отзывчивый.
Ребенок
проявляет
эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные
состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников,
взрослых, а также и животных («Дети играют с котята ми —
всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.
Овладевший средствами общения
и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
охотно включается в совместную деятельность со взрослым,
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подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и
комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности: может
спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться
в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и прочее.
У
ребенка
значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется не
только простыми, но и сложными предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые
нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка
нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в
несложной совместной практической деятельности. Проявляют
стремление
к
положительным
поступкам,
но
их
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют
постоянного внимания воспитателя.
Способный ре шать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок активно
участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок
доводит начатую работу до определенного результата.
Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из
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нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого
поведения.
Ребенок оказывается способным не только объединять
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов
(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу
за растениями и животными уголка природы.
Ребенок способен предложить собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке, постройке.
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол,
возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам
застегивать куртку» и т. п.).
Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом,
квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает
со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий.
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и
требуют бережного обращения с ними.
Представления о природе. В общении с воспитателем и
сверстниками ребенок называет хорошо знакомых животных и
растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы,
их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка
живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и
плавники»).
Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности. Ребенок внимательно вслушивается в речь и
указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам
взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и пояснения взрослого.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕБЕНКА. ИТОГИ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

К концу пятого года жизни ребенок:
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками.
Физические
возможности детей значительно возросли: движения их стали
значительно более уверенными и разнообразными. Дети
испытывают острую потребность в движении, отличаются
высокой возбудимостью. В случае ограничения активной
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными. Эмоционально
окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической
разгрузки детей среднего дошкольного возраста.
Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа
жизни; рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков — одевания на
прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами,
пользовании
предметами
личной
гигиены.
Ребенок
самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий.
Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни
отличается высокой активностью и любознательностью. Задает
много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в
природе, социальном мире. Ребенок владеет основными
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и
запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя
активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно
познает и называет свойства и качества предметов, особенности
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием
характерных признаков.
Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции
близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения
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внимания сверстника использует средства интонационной
речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и
темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в
речи слова участия, эмоционального сочувствия, состра дания
для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка
передает эмоциональные состояния людей и животных.
Испытывает радость от общения с животными и растениями,
как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные произведения, мир природы.
Овладевший средствами общения
и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
активно проявляет стремление к общению со сверстниками,
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты
становятся более длительными и активными, налаживаются
первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя ребенок может договориться со сверстником о
совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую
обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за
животными, растениями), но и активно стремится к
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми
— задает много вопросов поискового характера. Начинает
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
В привычной обстановке самостоятель но выполняет знакомые
правила общения со взрослыми, здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста».
Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения. Ребенок владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
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представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно
делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого
ребенок может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого
старается придерживаться основных правил поведения в быту и
на улице.
Способный ре шать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может
применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения
несложных
задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно
участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и
при содействии взрослого активно использует их для решения
интеллектуальных и бытовых задач.
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире
и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и
краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои
умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то,
чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и прочее).
Представления о семье. Знает состав своей семьи,
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых
игрушках, домашних животных.
Представления об обществе (ближайшем социуме), его
культурных ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях
работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки.
Представления о государстве. Знает название страны и города,
в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем
окружении.
Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его
задания, отвечать, когда спрашивают.
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Овладевший необходимыми специальными умениями и
навыками.
У ребѐнка сформированы специальные умения и навыки
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и
другие), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕБЕНКА.
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

ИТОГИ

К концу шестого года жизни ребенок:
Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками.
Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к
физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические
упражнения, стремится к проявлению индивидуальности.
Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник
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.
Любознательный,
активный.
Ребенок
проявляет
интеллектуальную
активность,
у
него
проявляется
познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно
поставить познавательную задачу и решить ее доступными
способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение,
доказать). 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.
101

Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные
состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение,
удивление, обида, доброта и т. п.), проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного
изображения (радость, печаль, восторг, задумчи вость).
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные
средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция,
интонация, темп), в художественной литературе.
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и
отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы
развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рас сказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Ребенок
внимателен
к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает
в сотрудничество.
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 («Мы дружно играли»).
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.
Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая,
грамматически правильная, выразительная. Значительно
увеличивается запас слов, совершенств уется грамматический
строй речи, появляются элементарные виды суждений об
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и
сложными предложениями.
Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных
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представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы
и правила поведения.
Ребенок 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: по очереди,
по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно
выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других детей
(толкнул, напугал и др.). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения.
Ребенок может испытывать потребность в поддержке и
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых
условиях.
Способный ре шать интеллектуальные и личностные задачи
(пробле мы),
адекватные
возрасту.
Проявляет
самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициати вы. Может
самостоятельно поставить цель (или принять ее от воспитателя),
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок
способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу,
выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,
развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной
деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную
педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует
освоенные техники, создает выразительные образы, верно
подбирает для их создания средства выразительности; по
собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые
для игр объекты, подарки родным, предметы украшения
интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности
по литературному произведению, проявляет речевое творчество
в сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет рассказов
других,
пользуется
разнообразными
средствами
выразительности.
Проявляет творчество в
развивающих играх и
в
преобразовательной деятельности. Ребенок способен к
достаточно самостоятельному осуществлению познавательно101

исследовательской деятельности, активно использует доступные
средства — поисковые действия, сравнения. С незначительной
помощью взрослого осуществляет уход за растениями,
откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно
участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено
стремление к самостоятельности.
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество,
фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона.
Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать
свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремится
к
успешной
деятельности.
Представления о семье. Ребенок имеет представления о
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи (разговор по телефону,
переписка, посещения), 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.
Представления о государстве и мире. Ребенок 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 родного города и России, ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах,
изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших
Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес
к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны.
Представления о природе. Ребенок имеет представления о
многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за
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растениями, некоторыми животными, стремится применять
имеющиеся представления в собственной деятельности.
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной деятельности.
Ребенок 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.
Овладевший необходимыми специальными умениями и
навыками. У ребенка сформированы специальные умения и
навыки
(речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и другие), необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности (смотри соответствующие разделы программы по образовательным
областям).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ. ИНТЕГРАТИВНЫЕ
КАЧЕСТВА РЕБЕНКА, ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА
К концу старшего дошкольного возраста ребенок:
Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками.
У
ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности. Ребенок технически правильно
выполняет большинство физических упражнений, проявляя
интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить
усилия других детей, упорен в достижении своей цели и
положительного результата. Способен организовать подвижные
игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей.
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Может придумать и выполнить несложные физические
упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость
выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней
гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный. Интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире). Задает много
вопросов, настойчиво добивается решения познавательных
задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы.
Использует разные способы познания мира природы,
пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается
высокой речевой активностью, готовностью принять общий
замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к
миру, к своему будущему положению школьника, стремится
овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом.
Способен инициативно и самостоятельно действовать в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности.
Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать
партнеров по деятельности. В случаях затруднений обращается
за помощью к взрослому.
Эмоционально
отзывчивый.
Правильно
понимает
эмоциональные состояния других людей, активно выражает
готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и
друзей, проявляет сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные
состояния по мимике, жестам, интонации голоса, высказывает
мнение о причинах эмоционального состояния сверстника.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир
природы.
Овладевший средствами общения
и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
освоил
основы
культуры
поведения,
дружеских
взаимоотношений. Использует деловую, познавательную,
личностную формы общения. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель и условия,
старается действовать согласованно, выражает живой интерес к
общему результату. Владеет речевыми умениями, адекватно
101

использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается,
обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы
и правила поведения.
Поведение ребенка
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том, «что такое
хорошо и что такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать
маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и т. п.). В поведении наблюдаются элементы
волевых проявлений: при необходимости ребенок умеет
сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко
реагирует на оценку своих действий и поступков,
воздерживается от повторения действий, отрицательно
оцененных
взрослыми.
Способен
к
элементарному
планированию своих действий, направленных на достижение
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, театре и т. п.).
Способный ре шать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может
применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым,
так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребе нок
способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе. Правильно выбирает предметы и
материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с
их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные
эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Умеет
пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при
решении задач. Вычленяет существенные родовые признаки и
осуществляет группировку предметов, доказывает правильность
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обобщений, выражает в речи логические связи и зависимости.
Проявляет творчество в интеллектуальных играх, интересуется
разгадыванием кроссвордов, ребусов.
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире
и природе.
Представление о себе. Ребенок имеет представление о своем
возрасте, половой принадлежности; рассказывает о себе, о
событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах,
подготовке к школе, о своих умениях и достижениях.
Представление о семье. Ребенок имеет представление о составе
семьи, родственных отношениях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; гордится своей семьей,
своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях,
увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах.
Представление об обществе (ближайшем социуме).
Ребенок имеет представления о культурных ценностях общества
и о своем месте в нем.
Представления о государстве. Ребенок знает о
принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и
«большой» Родине, ее природе.
Представления о мире. Ребенок имеет представления о
планете Земля, многообразии стран, населения, о природе
планеты, разнообразии языков.
Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности.
Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Владеет
разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь
собеседника, понятно для слушателя выразить свои мысли в
форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый
словарный
запас,
владеет
средствами
языковой
выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в
поиске
ответа
на вопросы.
Владеет
элементарным
самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с
образцом, умеет находить ошибки и исправлять их.
Овладевший необходимыми специальными умениями и
навыками. У ребенка сформированы специальные умения и
навыки
(речевые,
изобразительные,
музыкальные,
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конструктивные и другие), необходи мые для осуществления
различных видов детской деятельности (см. соответствующие
разделы программы по образовательным областям).
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