
Что дети должны знать к концу года 

В нашем 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, 2016 года в соответствии с требованиями  

Федерального государственного стандарта дошкольного образования по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно- эстетическое», «Социально- 

коммуникативное развитие». «По музыкальному воспитанию реализуется программа 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Для детей 4-7 лет Программа так же предусматривает реализацию 

регионального  компонента. С целью включения воспитанников в  процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» (обязательная часть) 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством.  

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств.  

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале.  

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

 две, четыре), называет части, полученные от деления.  

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы.  

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 



позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых.  

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон.  

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы.  

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.  

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел «Ознакомление с 

предметным окружением» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества.  

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел 

«Ознакомление с социальным миром» (обязательная часть) 

1. Имеет расширенные представления о профессиях.  

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  



3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. Знает основные государственные праздники.  

8. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

9. Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент)  

1. Имеет представление о символике города, края.  

2. Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). Знает 

название близлежащих улиц.  

3. Имеет представление о народных промыслах Алтайского края.  

4. Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

5. Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

6. Имеет представление о значении государственных символов России (герб, 

флаг, гимн). Имеют представление о жизни и быте народов разных 

национальностей, населяющих Алтайский край.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие» Раздел «Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

(обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство).  

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3. Знает особенности изобразительных материалов.  

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения  

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  



7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы.  

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11. Умеет анализировать образец постройки.  

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14. Правильно пользуется ножницами.  

15. Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Раздел «Музыкальная деятельность» (обязательная часть) 

     1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее.  

2. Определяет классическую, народную и современную музыку.  

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера:  

               ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

10. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 



медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

13. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.  

14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

15. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

16. Играет на детских музыкальных инструментах.  

17. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации.  

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, 

слова с противоположным значением.  

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5. Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.  

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет.  

10. Знает разные способы образования слов.  

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.  

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14. Умеет поддерживать беседу.  

15. Владеет монологической формой речи.  

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки.  



17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает 

свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

19. Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11. Ориентируется в пространстве.  

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  



13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

19. Соблюдает правила дорожного движения.  

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок.  

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

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



23. Знает источники опасности в быту.  

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».  

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 


