
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.                                      

Цели и задачи программы:

Создание благоприятных условий для полноценного       

проживания ребёнком дошкольного детства,    

формирование основ базовой культуры личности,   

всестороннее развитие психических и физических   

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к  

жизни в современном   обществе, формирование  

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение   

безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Результаты освоения Программы представлены в    

виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.
Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.
Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, определяет отношение 
между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 
или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число.
Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее 
(в пределах 10, на наглядной основе).
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к большему 
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера 
частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. 
Измеряет длину, ширину, высоту предметов(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет представление о 
весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 
на ладонях. Имеет представление о весах.
Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. Имеет 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 
прямой. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, располагает на 
плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает 
навыками моделирования геометрических фигур.
Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 
располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» 
простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»; 
определяет время по часам с точностью до 1 часа.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗДЕЛ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»

Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает способы их 
вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды. Знает лекарственные растения.

Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. Знает диких 
животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 
расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о 
некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.

Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.

Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по 
способу передвижения.

Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.

Имеет представление о взаимосвязи в природе.

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.

Имеет представление об экологии окружающей среды.

Соблюдает правила поведения в природе.

Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период.

Умеет высаживать садовые растения в горшки.

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых

особенностях деревьев.

Умеет определять свойства снега.

Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.

Умеет ухаживать за комнатными растениями.

Имеет представление о народных приметах.

Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»,

РАЗДЕЛ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» 

Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице.

Имеет представление об истории создания предметов. Имеет углубленные представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.

Имеет представление о способах добычи и производства материалов.

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).

Образовательная область «Познавательное развитие», 

раздел «Ознакомление с социальным миром» 
Имеет представление о социальных институтах города.

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.

Имеет представление о сферах человеческой деятельности.

Имеет представление о людях различных профессий.

Имеет представление об элементах экономики.

Знает основные достопримечательности города.

Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные государственные праздники.

Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).

Имеет элементарные представления об эволюции Земли.

Знает основные свои права, защищенные государством.

Проявляют любовь к Родине.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент) 
Имеет представление об истории Алтайского края. Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.

Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский край и г. Барнаул.

Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.

Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности.

Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 
сверстниками.

Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Алтайского края.

Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 
толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности.

Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. Имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Знает историю семьи в контексте истории родной страны. Имеет представление о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. Имеет представление о себе, как члене 

коллектива.

Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, соблюдает правила 

поведения за столом. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

Убирает свое рабочее место. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. Добросовестно выполняет обязанности 

дежурных. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.

Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.

Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. Имеет представление о Красной книге, 

об отдельных представителях животного и растительного мира, занесенных в нее.

Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих условиях.

Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила дорожного движения. 

Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в детский сад.

Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.

.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.

Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».

Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», 

«03».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.

Владеет выразительными средствами языка.

Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в 
слове.

Согласовывает слова в предложении.

Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их частей.

Использует диалогическую и монологическую форму речи.

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их драматизации.

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его. 
Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.

Имеет представление о предложении (без грамматического определения).

Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их последовательности.

Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.

Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.

Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем.

Выделяет выразительные средства языка.

Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. Участвует в 
драматизации.

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗДЕЛ «РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство.

Называет основные выразительные средства.

Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции 
на темы окружающей жизни, литературных произведений.

Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает 
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.

Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 
вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции.

Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения.

Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.

Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.

Изготавливает объемные игрушки.

Умеет работать с бумагой, делать разметку.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Соблюдает принципы рационального питания.

Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при броске.

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; выполняет 

упражнения ритмично, в указанном темпе.

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), спортивные 

упражнения.

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в 

уходе за ними.

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует 

движения.

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), ориентируется в 

пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).



РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Музыкально-ритмические движения: 
ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко останавливается с концом 
музыки; совершенны движения рук, выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;, 
выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; ориентируется в пространстве, 
выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;, придумывает свои движения под 
музыку, выполняет маховые и круговые движения руками;  выполняет легкие прыжки на двух ногах с 
различными вариантами;  выполняет разнообразные поскоки; ритмически четен, движения ловкие; выполняет 
разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 
 Музицирование:
ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;  выкладывает на 
фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных 
инструментах; играет двухголосье; ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 
ритмические формулы;  ритмично играет на палочках.
Пальчиковая гимнастика:
развита мелкая моторика; запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; чувствует ритм; 
развит звуковысотный слух и голос; узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 
показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.
 Слушание музыки:
знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 
Мусоргского; знаком с творчеством зарубежных композиторов; определяет форму и характер музыкального 
произведения;  слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои впечатления; 
обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный запас, кругозор; 
выражает в самостоятельном движении характер произведения
 Распевание, пение:
чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; передает в пении характер песни (спокойный, напевный, 
ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); придумывает движения по тексту песен, инсценирует 
песни; поет согласованно и выразительно;  выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  знаком с 
музыкальными терминами и определениями. 
 Пляски, игры, хороводы:
передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 
музыкального произведения; танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  начинает 
и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз;  сочетает пение с движением, предает в 
движениях характер песни;  самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; воспринимает и 
передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания);  
активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; правильно и выразительно выполняет 
танцевальные движения.


