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В 5-6 летнем возрасте ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности.  



Ребенок старшей группы 

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, 

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. 



Ребёнок 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. 



Ребёнок 5-6 лет обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 



Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 



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. 

 



•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. 

 



У ребёнка 5-6 лет развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 



Информационные стенды 

(папки передвижки, 

полки, планшеты) 

предназначены для 

ознакомления родителей 

с жизнью группы. Целями 

его создания являются: 

пробуждение интереса 

семьи к жизни группы и 

детского сада. 


