
Критерии к картам по реализации образовательной программы  

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»  

Старшая группа (6-й год жизни)  

конец года 

Образовательная область «Социальное - коммуникативное развитие» 

«Игровая деятельность воспитанников».   

В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) 

речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета. 

1. Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы 

других (сверстников, взрослого). 

2. Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим 

замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу 

роли. 

3. Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или 

изменяет ее по ходу игры. 

4. В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а 

дисбаланс конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к 

выигрышу 

Образовательная область «Социальное- коммуникативное развитие» 

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. Активно пользуется жребием-считалкой и использует 

результаты жребия при распределении функций в играх. 

4. 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. 



5. 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. 

6. Называет правила поведения, которые следует выполнять для 

предотвращения ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора 

этих правил. 

7. 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. 

8. Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных 

ситуаций, объясняют ему, что произошло. 

9. Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет 

сходство и различие труда от других видов деятельности. 

10. Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда 

знакомого ему содержания («Полью цветы»). 

11. Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», 

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

12. Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти 

необходимое оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце 

работы, владеет культурой деятельности. 

13. Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, 

умеет планировать свою деятельность (что сначала, что потом). 

14. Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций 

общественной значимости. 

15. Огорчается, если результат не удачен и может получить 

отрицательную оценку 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие»  

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.  

9. Владеет действиями самостоятельного построения графических моделей 

с  разных пространственных позиций (вид спереди,сверху, сбоку) и действиям 

их преобразования. 

10. Умеют применять готовые графические модели для ориентировки 

конструируемого предмета, конструировать по готовым схемам. 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»  

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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 (2,3,4-пункт заполняет 

воспитатель) 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

1. Может создавать выразительные живописные композиции с 

использованием действий преобразования при изображении пространственных 

взаимоотношений объектов и их движений. 

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 

 (1 п заполняет ИЗО, 2,3,4.-воспитатель) 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие», ЗОЖ   

Самообслуживание 

1. Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться. 

2. Аккуратно складывает и вешает одежду, ставит на место обувь. 

3. Самостоятельно и своевременно приводит в порядок свою одежду и обувь 

(моет, чистит, просушивает). 

4. Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию, раскладывает 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их (моет 

кисточки, розетки для красок). 

5. Поддерживает порядок в шкафах с игрушками, материалами, пособиями. 

6. Самостоятельно   и   ответственно   выполняет   обязанности   дежурного  по 

столовой (сервирует стол, убирает посуду после еды.) 

7. Самостоятельно приводят в порядок постель и постельные принадлежности. 

8. Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного в уголке 

природы (поливает комнатные растения, рыхлит почву). 

КГН 

1. Имеет привычку быстро и правильно умываться, сухо вытираться, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем. 

2. Правильно  сидит за столом (сидит прямо, не кладет руки на стол). 

3. Следит за чистотой тела, ногтей, опрятностью одежды, прически. 

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

5. Ест аккуратно, бесшумно пьет и пережевывает пищу.  

6. Умеет пользоваться вилкой, ложкой, салфеткой. 

ЗОЖ 

1.Обращает внимание на особенности своего организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсин - у меня аллергия и т.п.) 

2. Имеет представление о составляющей здорового образа жизни (правильное 

питание, сон) и факторах разрушения здоровья. 

3. Сформированы установки направленные на неприятия вредных привычек. 

4. Имеет представления правил ухода за больным (заботится, не шуметь, 

выполнять просьбы, поручения) 

5. Имеет представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека 

 


