
Показатели  развития  воспитанника 5-6 лет. 
 

1.Социально - коммуникативное развитие 

1.1.Коммуникативная деятельность 

1.1.1.Соблюдает правила поведения (здоровается, прощается, вежливо отвечает на 

просьбу, вопрос, использует в речи вежливые выражения) 

1.1.2.Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками, улаживает конфликтную 

ситуацию, встаѐт на защиту обиженного с помощью коммуникации. С благодарностью 

относится к помощи и знакам внимания со стороны сверстников 

1.1.3.Конструктивно решает вопрос о распределении игрушек, ролей в игре между 

сверстниками 

1.1.4.Управляет своими чувствами (сдерживает слѐзы, огорчение, гнев) 

1.1.5. Имеет представления об элементарных способах взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками (об элементарном диалоге) 

1.1.6.Легко устанавливает новые контакты 

1.1.7.Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живѐт, рассказывает о нѐм 

1.1.8.Имеет представление о народных и государственных праздниках, государственных 

символах (флаг, герб, гимн) 

1.1.9.Владеет способами эмоциональной поддержки окружающих, проявлениями 

эмпатии и толерантности, умением делиться своими переживаниями; проявлением 

чувства гордости за собственные успехи и достижения. 

1.1.10. Способен  осмысленно использовать словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях. 

1.2.Игровая деятельность 

1.2.1. Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно и отчѐтливо объяс-

нять правила игры и роли участников игры,  принимает разные игровые роли 

1.2.2. Самостоятельно подбирает различные игрушки, атрибуты, предметы- заместители, 

учитывая роли в игре 

1.2.3. Договаривается с партнерами, взаимодействует с другими детьми, контролируя свои 

действия и действия других играющих, соблюдает игровые правила 

1.2.3. Умеет распределять роли, объединяться  в группы из 4-5 человек на основе 

устойчивых личных предпочтений, договариваться с другими участниками де-

ятельности, а также изменяет собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнѐров и развитие сюжета 

1.2.4.В дидактических играх оценивает свои возможности и без  обиды воспринимает 

проигрыш. 

1.2.5.Может налаживать  и регулировать контакты в совместной игре, может разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. 

1.3.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

1.3.1.Проявляет  инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях: 

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит ложку, 

вилку, пользуется ножом,  салфеткой 

     - самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает и вешает одежду, 

ставит обувь на место; 

      - убирает постель после сна 

1.3.2.Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр 

1.3.3. Выполняет обязанности дежурного, способен  выполнять поручения  взрослого; 



1.3.4.Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада 

Протирает учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, 

игрушки 

1.3.5. Умеет безопасно пользоваться  бытовыми предметами, в том числе опасными 

(ножницы, иголки и пр.) 

1.3.6.Понимает  важность  правильного поведения для безопасности своей жизни и 

здоровья 

1.3.7.Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения 

1.3.8.Ухаживает за природными объектами в уголке природы, на участке, охотно 

участвует в сезонных работах на огороде и в цветнике 

1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) . 

2.Познавательное развитие 

2.1. Сенсорное развитие  

2.1.1.Группирует предметы по цвету, форме, величине («Собери все жѐлтые детали», 

«Построй башню из кубиков», «Поставь в карандашницу только длинные карандаши») 

или сразу по нескольким признакам 

2.1.2.Различает  весь спектр цветов: красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный, 

розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки 

2.1.3.Имеет представления о длине, ширине, высоте, весе предметов, объеме, глубине 

2.1.4.Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров 

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; 

геометрические тела (шар куб, цилиндр), их сторону, угол, количество, форму предметов 

(круглый квадратный, треугольный) 

2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к определенной группе 

фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник), находит общее и различное в 

группах предметов 

2.1.7.Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырѐхугольную 

2.1.8.Распознает известные геометрические фигуры среди объектов окружающей 

действительности. 

2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 
2.2.1.Включается в проектно-исследовательскую деятельность, выдвигает гипотезы, 

проводит элементарные исследования (очищение воды через фильтр, наблюдение за 

металлическими и деревянными предметами) 

2.2.2.Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, обобщения, 

выводы) 

2.2.3.При проведении экспериментов пользуется специальными приборами (весы, 

термометр, лупа, линейка) 

2.2.4.Включается в игры с использованием символов (план комнаты, схема путешествий), 

условных знаков (стрелка-указатель) 

2.2.5.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы  

2.2.6.Способен  замечать и устанавливать причинно - следственные связи в окружающем 

мире  

2.2.7.Использует систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать на вкус)  для определения качеств и свойств материалов, из которых эти 

предметы сделаны. 



2.3.Конструирование  

2.2.1Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по модели, чертежу, по заданию 

взрослого, по замыслу по теме, самостоятельно подбирая детали  

2.2.2.Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта 

2.2.3.Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности 

2.2.4.Умеет самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы 

2.2.5. Создает устойчивые постройки, умеет заменять детали 

2.2.6.Умеет работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства (замысел, этапы, 

распределение работы, достижение результата) 

2.2.7. Владеет способами конструирования из полосок бумаги, круга, конуса, 

прямоугольника, коробочек и другого бросового материала 

2.2.8. Изображает на листе план своего участка, группы, квартиры. 

2.4. Моя  математика 

Количество и счет 

2.4.1. Считает в пределах10, владеет количественным и порядковым счетом предметов 

2.4..2.Умеет сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать 

на сколько одно число больше или меньше другого 

2.4.3.Различает связи зависимости между числами (больше, меньше на 1,2) 

2.4.4.Образовывает числа в пределах 5—10 на наглядной основе, сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает, какое число 

больше / меньше другого 

2.4.5.Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счѐту?» 

2.4.6.Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы) 

Величина и их измерение 

2.4.7. Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине, массе, вместимости), визуально,  с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканов полосок бумаги, шагов и т д.) 

2.4.8.Умеет составлять математические рассказы по рисункам и отвечает на поставленный 

вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?  

2.4.9. Сопоставляет предметы на глаз путем наложения, приложения, выделяет 

соответствие по форме, количеству, размеру, удаленности. 

2.4.10.Умеет объединять группы предметов (части) в целое, выделяет часть из целого; 

объясняет свои действия 

2.4.11.Размещает предметы (до 7—10) в порядке возрастания / убывания их величины 

(длина, ширина, высота) 

Пространственно – временные представления  

2.4.12.Ориентируется в пространстве и на плоскости: слева-справа, вверху-внизу, 

впереди-сзади, близко-далеко, выше ниже и так далее. 

2.4.13. Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели, времена 

года и месяцы) 

2.4.14.Измеряет время с помощью календаря, песочных часов. 

2.4.15.Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам, определяет направление движения от себя, направо, налево, вперѐд, назад, 

вверх, вниз. 

2.5.Ознакомление с окружающим миром  

2.5.1..Имеет представления: 

- о живой и неживой природе,  



-культуре быта,  

-рукотворном мире, 

- о себе, своем городе, стране 

2.5.2. Имеет представление о сезонных изменениях в природе 

2.5.3.Классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным 

признакам 

2.5.4. Различает растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, травянистые 

растения) по стволам, ветвям, плодам, листьям 

2.5.5.Имеет представление о домашних и диких животных, лесных ягодах, грибах, 

различает голоса трѐх-четырѐх птиц 

2.5.6.Умеет различать по внешнему виду и называет четыре-пять видов зимующих птиц 

2.5.7.Имеет конкретные представления об основных потребностях знакомых растений и 

животных: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите от врагов. 

2.5.8. Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях) 

2.5.9. Знает правила поведения в природе, заботится об еѐ охране. 

3. Речевое развитие 

3.1.Овладение речью как средством общения и культуры 

3.1.1.Понимание речи 
3.1.1.1. Умеет участвовать в коллективных разговорах, используя принятые формы 

вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно задавать вопрос, строить 

высказывание кратко или распространенно) 

3.1.1.2.Пользуется различными средствами выразительности: темпом, ритмом, ударением 

3.1.1.3.Умеет употреблять разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), вычленяя количество слов в предложении и их последовательность 

3.1.1.4.Пользуется прямой и косвенной речью 

3.1.1.5.Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств 

3.1.2.Звуковая культура речи   
3.1.2.1.Способен правильно произносить все звуки, имеет чистое и правильное 

звукопроизношение 

3.1.2.2.Осуществляет звуковой анализ слова, определяет качественные характеристики 

звуков в слове 

3.1.2.3.Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове 

3.1.3.Развитие словаря 

3.1.3.1.Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении 

3.1.3.2. Использует в речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность) 

3.1.3.3.Активно владеет бытовым словарем, точно и правильно использует слова в речи 

3.1.3.4.Употребляет слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета 

(розовый, бежевый, голубовато-зеленый и др.), формы, размера 

3.1.3.5.Умеет осознанно использовать слова, обозначающие родовые и видовые 

обобщения. Пользуется в речи обобщающими словами (кухонная посуда, мебель, 

игрушки) 

3.1.3.6.В активном словаре имеет названия предметов и инструментов труда, техники, 

трудовых действий.  

3.1.3.7.Подбирает к существительному несколько прилагательных, заменяет одно слово 

другим словом со сходным значением 

3.1.4.Грамматический строй речи 
3.1.4.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами,  существительные с 

прилагательными  в числе, роде, падеже, в структуре  собственного рассказа. 

3.1.4.2.Замечает грамматические ошибки в речи сверстников, исправляет их, 

самостоятельно использует грамматические формы 



3.1.4.3.Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, сложными 

словами 

3.1.5.Развития связной речи    
3.1.5.1. Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления 

3.1.5.2.Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков 

3.1.5.3.Составляет рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно 

3.1.5.4.Составляет  небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

3.2. Восприятие художественной литературы 

3.2.1.Может  осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей. 

Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные поступков людей, давать 

аргументированные оценки. Умеет анализировать поведение и состояние литературного 

героя 

3.2.2.Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. Называет жанр произведения (стихотворение, рассказ, сказка) 

3.2.3.Может  эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям 

3.2.4.Готов пересказывать знакомые произведения, участвует в драматизациях по 

небольшим литературным произведениям 

3.2.5.Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения 

3.2.6.Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы  

3.2.7.Знает наизусть несколько программных произведений, считалок, загадок, 

выразительно их читает 

3.2.8.Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений 

3.2.9.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие  

4.1.Изобразительная деятельность  

4.1.1 Рисование 
4.1.1.1.Различает цвета: красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный, розовый, 

голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки, использует их для 

создания выразительных образов 

4.1.1.2.Использует разнообразные композиционные решения, рисует сюжетные 

изображения  

4.1.1.3.Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры) 

4.1.1.4.Использует в рисунке соответствие размеров, цвета, деталей, поз. 

4.1.1.5.Использует различные изобразительные материалы. Знает особенности 

изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь) 

4.1.1.6.Создаѐт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

используя точки, круги, завитки, волнистые линии, изображение цветов, трав 

4.1.1.7.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) 

4.1.1.8.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, расписные доски 

4.1.1.9.Имеет представление о региональных художественных промыслах 

4.1.2.Лепка  

4.1.2.1.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приѐмы и способы 

лепки 



4.1.2.2.Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передаѐт пропорции, позы и движения 

фигур 

4.1.2.3.Лепит предметы по мотивам народных игрушек 

4.1.2.4.Умеет расписывать вылепленные изделия гуашью 

4.1.2.5.Использует разные техники (из целого куска глины, пластилина пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами): оттягивания, прижимания, примазывая 

4.1.2.6.Использует  различные стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, 

вытянутых форм, при создании объемных и рельефных изображений 

4.1.2.7.Объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях) 

4.1.3.Аппликация  

4.1.3.1. Создаѐт несложные композиции, используя разнообразные приѐмы вырезывания, 

украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях, приклеивания 

4.1.3.2.Создаѐт сюжетные и декоративные композиции в аппликации, варьирует и 

интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций 

4.1.3.4.Может разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников  

4.1.3.5.Использует прием обрывания для получения целостного образа 

4.1.3.6.Свободно владеет ножницами, клеем. 

4.2.Музыкальная деятельность  

4.2.1.Услышав знакомое музыкальное произведение, называет его 

4.2.2.Внимательно слушает музыкальное произведение, передаѐт его характер в движении 

4.2.3.3нает и различает жанры музыкальных произведений (песня, марш, танец) 

4.2.4.Поѐт без напряжения, плавно, легко; своевременно, вместе с другими, начинает и 

заканчивает песню 

4.2.5.Умеет петь соло, дуэтом, подгруппами 

4.2.6.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами, музицирует на 

простых самодельных музыкальных инструментах 

4.2.7.Выполняет танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте (с 

продвижением вперѐд и в кружении), движение парами 

4.2.8.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) инструментах. 

4.2.9.Самостоятельно выбирает инструменты в соответствии с музыкальным образом.. 

5. Физическое развитие 

5.1.Двигательная деятельность  

5.1.1.Лазает по гимнастической стенке высотой 2,5 м, изменяя темп, выполняет висы и 

упражнения в висе 

5.1.2.Бегает легко, сохраняя правильную осанку, координируя движения рук и ног 

5.1.3.Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20—40 см), мягко приземляется в 

обозначенное место 

5.1.4.Прыгает в длину (с места, с разбега), в высоту (с разбега), прыгает через короткую и 

длинную скакалку 

5.1.5.Сохраняет устойчивое равновесие при выполнении упражнений на ограниченной 

площади опоры 

5.1.6.Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3—5 м 

5.1.7.Ловит мяч одной рукой, отбивает мяч о землю не менее 10 раз подряд, умеет 

отбивать мяч при ходьбе 

5.1.8.Умеет строиться в колонну, в шеренгу, равняться, размыкаться 

5.1.9.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры 

5.1.10.Умеет самостоятельно скользить на ногах по ледяным дорожкам 



5.1.11.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неѐ, тормозить при спуске 

5.1.12.Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

5.2.1. Имеет начальные представления о привычках  здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

5.2.2.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни, 

самостоятельно и аккуратно моет руки по мере загрязнения, после пользования туалетом, 

вытирает лицо и руки 

5.2.3.Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, причѐски 

5.2.4.При кашле, чихании отворачивается, прикрывает рот носовым платком 

5.2.5.Умеет пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой при приѐме пищи 

5.2.6.Знает, что полезно, а что вредно для здоровья 

5.2.7.Имеет представление о том, как надо одеваться в соответствии с погодой 

5.2.8.Своевременно сообщает взрослому о дискомфорте (замерзание, перегрев, нехватка 

свежего воздуха), о болевых ощущениях. 


