
В детском саду реализуется Образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2016г. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования по пяти образовательным областям: «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». Для детей 4 - 7 лет Программа также 

предусматривает реализацию регионального компонента «Родной 

край». С целью включения воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Алтайского края. 

 

К концу года ребенок умеет: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(обязательная часть) 

1.Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по 

порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 2.Формирует представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

3. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  

4. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивает два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 



отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

5. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

6. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно - двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); 

различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

7. Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к 

себе.  

8. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные 

особенности, объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

(обязательная часть) 

1. Владеет обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

с помощью взрослого осваивает перцептивные действия. 

 2. Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Понимает и 

использует в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

3.Закрепляются полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Активно использует все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Умеет фиксировать полученные 

впечатления в речи.  



4.Знаком с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания характеризует ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

5. Использует эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирает предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал).  

6. В дидактических играх совершенствуется умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 «Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет 

представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы 

ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о 

свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок.  

2.Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает 

изменения в природе. 

 3. Имеет представление об охране растений и животных.  

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы.  

5. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки.  

6. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины 

 «Ознакомление с предметным окружением» (обязательная часть) 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. 

Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

 2. Имеет представление о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах.  



3. Имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта. 

 «Ознакомление с социальным миром» (обязательная часть) 

1. Знает основные достопримечательности родного города.  

2. Имеет представление о государственных праздниках, Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

3. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности. 4. Проявляет любовь к родному 

краю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1. Имеет представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве Алтайского края.  

2. Имеет представление о природе Алтайского края, о видах 

животных, птиц, насекомых, растений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 
1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток.  



6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет слова антонимы.  

7. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные звуки. 

 8. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания). 

9. Согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, 

употребляет эти существительные в именительном и винительном 

падежах; правильно употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных.  

10. Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе 

и т.д.).  

11. Активно употребляет в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

12. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по 

картине, созданной самостоятельно из раздаточного дидактического 

материала.  

13. Проявляет интерес к книге. 

14. Имеет представление о книгах, оформленных Ю. Васнецовым, Е. 

Рачёвым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

(обязательная часть) 

 1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  



2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков.  

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета.  

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов. 

 6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по 

диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, 

овал – из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 8.Составляет узоры из растительных форм 

и геометрических фигур. 9. Преобразовывает постройки в 

соответствии с заданием. 10. Сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) 

1.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном.  

2.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

3.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре— си первой октавы), берет дыхание 

между короткими музыкальными фразами; поет мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки.  



4.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст.  

5.Ритмично выполняет движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

6.Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

7.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, 

использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в 

небольших музыкальных спектаклях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

2.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

3. Принимает правильное исходное положение при метании, 

отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

4. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. Проявляет психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.  

5. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 



Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих 

правах и обязанностях в группе, дома, на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных 

отношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение 

своего труда.  

5. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей.  

6. Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы.  

7. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых 

растениях. 

 8. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

 9. Имеет представление о бытовых электроприборах, их 

назначении, работе и правилах пользования.  

10. Имеет представление о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 


