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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». По музыкальному 
воспитанию реализуются программы «Ладушки» И. 
Каплуновой, И.Новоскольцевой



• К концу года ребенок должен знать :
• Образовательная область «Познавательное развитие»                 

«Формирование элементарных математических                                              
представлений»  1.Выделяет общий признак предметов группы. 2. 
Умеет составлять группы из однородных предметов; различать 
понятия «много», «один», понимает вопрос «Сколько». 3. Умеет 
сравнивать две равные (неравные) группы предметов, владеет 
приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой. 4. Умеет 
устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов. 5. Сравнивает предметы контрастных и 
одинаковых размеров (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает 
результат сравнения словами. 6. Знает геометрические фигуры -
круг, квадрат, треугольник. 7.  Различает пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади (позади), 
справа — слева. 8. Ориентируется     в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер. 



• Образовательная область «Познавательное развитие»
• «Ознакомление с миром природы»   1.Имеет 

представление о растениях и животных. 2. Называет домашних, 
диких животных и их детенышей, имеет представление об 
особенностях их поведения и питания. 3. Владеет навыками 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 4. Отличает 
и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 5. Имеет 
представление о некоторых растениях Алтайского края, о 
комнатных растениях. 6. Знает характерные особенности 
времен года.    7. Имеет представление о свойствах воды, песка, 
снега. 8. Отражает полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности.  9. Имеет простейшие 
представления о взаимосвязи в природе; знает основные 
правила поведения в природе. 10. Замечает изменения в 
природе, имеет представление о труде взрослых осенью. 11. 
Имеет представление о характерных особенностях природы. 
12. Имеет представление о семенах цветочных растений и 
овощей, о способах их посадки на грядки. 13. Имеет 
представление о садовых и огородных растениях 



• Образовательная область «Познавательное развитие»             

• «Ознакомление с предметным окружением»   1. Знает 
предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 2. 
Определяет некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размер, форма, цвет), устанавливает связи 
между строением и функцией. 3. Имеет представление о 
свойствах материала, владеет способами обследования 
предмета. 4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые 
предметы. 5. Имеет представление о рукотворных и природных 
предметах. Образовательная область «Познавательное 
развитие» «Ознакомление с социальным миром» 1. Имеет 
представление о театре. 2. Знает основные объекты города: 
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 3. Имеет 
первичные представления о малой родине: называет город в 
котором живет, любимые места. 4. Имеет представление о 
понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), 
об их трудовых действиях, результатах труда 



• Образовательная область «Речевое развитие»  

• 1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 2. Называет 
предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 3. 
Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 
поверхности, некоторые материалы и их свойства. 4. Называет предметы сходные по 
назначению. 5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 
суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 6. Внятно произносит в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф- в; т-с-з-ц). 7. 
Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 8. Умеет согласовывать прилагательные 
с существительными в роде, числе, падеже; употребляет существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около). 9. Употребляет в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа.10. Участвует в разговоре во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 11. Умеет вести диалог с педагогом, 
слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном 
темпе, не перебивая говорящего взрослого. 12. Употребляет в речи слова «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 13. Делится своими впечатлениями 
с воспитателем и родителями. 14. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за 
развитием действия; сопереживает героям произведения. Понимает поступки 
персонажей и их последствия. 15. С помощью воспитателя инсценирует и 
драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 16. Читает наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 17. Проявляет интерес к книгам 



• Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

• «Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  1. Проявляет 
эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений, 
радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 2. Знает 
и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета.         3. Умеет 
изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты; правильно пользоваться карандашами, 
фломастерами, кистью и красками. 4. Знает свойства пластических 
материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает какие 
предметы можно из них вылепить. 5. Умеет отделять от большого куска глины 
(пластилина) небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 
движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки. 6. Умеет создавать изображения 
предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы; 
подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию; аккуратно использует материалы. 7. Знает, называет 
и использует детали строительного материала. 8. Умеет располагать 
кирпичики, пластины вертикально. 9. Изменяет постройки, надстраивая или 
заменяя одни детали другими. 10. Различает части постройки по величине 
(большая-маленькая, длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 



• Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

• «Музыкальная деятельность»  1. Имеет представление о трех 
музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает знакомые 
песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный. 2. Слушает музыкальное произведение до конца, 
понимает характер музыки. 3. Замечает изменение в силе звучания 
мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных 
инструментов.. 4. Поет без напряжения , передает характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно. 5.Двигается в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 6. Владеет 
навыками основных движений (ходьба и бег). 7. Притопывает 
попеременно двумя ногами и одной ногой.8. Выразительно и 
эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата и т.д. 9. Самостоятельно выполняет 
танцевальные движения под плясовые мелодии. 10. Играет на 
детских музыкальных инструментах. 11. Знает некоторые детские 
музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, 
бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 12. Подыгрывает 
на детских ударных музыкальных инструментах. 



• Образовательная область «Физическое развитие» 

• 1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 
представление об их роли в организме. 2. Имеет представление о 
полезной и вредной пище. 3. Имеет представление о здоровом 
образе жизни. 4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 
и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 5. 
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 
в метании мешочков с песком, мячей диаметром 1520 см. 6. 
Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 
руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 
7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. 8. Реагирует 
на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 
подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 9. Ползает 
на четвереньках, лазит по гимнастической стенке 



• Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»  

• 1. Знает членов своей семьи. 2. Имеет представление об 
оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 
площадки. 3. Участвует в жизни группы. 4. Проявляет 
уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 5. 
Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 6. 
Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 
салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым 
ртом, не разговаривает с полным ртом. 7. Самостоятельно 
одевается и раздевается в определенной последовательности. 
8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 
элементарные поручения. 9. Выполняет роль дежурного. 10. 
Участвует в уходе за растениями. 11. Проявляет уважение к 
людям всех профессий. 12. Знает элементарные правила 
дорожного движения. 13. Имеет представление об опасных 
источниках дома, владеет навыками безопасного поведения в 
помещении. 14. Соблюдает технику безопасности во время 
игры 



• Образовательная область «Познавательное развитие»  

• «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»                            
1. Владеет обобщенным способом исследования разных 
объектов окружающей жизни. 2.Совместно со взрослым 
включается в практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 3. 
Выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использует 
действия моделирующего характера. 4. Обогащается 
чувственный опыт детей, развивается умение фиксировать его в 
речи. Совершенствуется восприятие (активно включая все 
органы чувств). 5. Воспринимает звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 6. Умеет выделять 
цвет, форму, величину  предметов. 7. В дидактических играх 
подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2 – 3 цветов), собирает картинку из 4 – 6 частей. 


