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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Сведения о программе, на основании которой составлена данная 

рабочая программа.  

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе 

основной образовательной программы Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Д/с №18 города Изобильного, с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса.  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, которые включают в себя регламентированные виды деятельности 

(познавательно- исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная, 

конструктивная, музыкальная). 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад города Изобильного (от 12.03.2015г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Основной образовательной программы Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 г. 

Изобильного; 

 Положение о рабочей программе Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №18 г. 

Изобильного. 

 

1.1.3 Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной 

группы в соответствии с ФГОС ДО 

Целью реализации рабочей Программы подготовительной группы 

является: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм;   

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

восприятие художественной литературы, изобразительной, двигательной, 

конструктивной, музыкальной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: (п.1.6 ФГОС) 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;   

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

Программы 

Рабочая программа подготовительной группы сформирована в соответствии 

с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(п.1.4):   

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и  дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;   

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;   

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  различных видах деятельности;   

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);   

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале);   

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей раннего возраста;   

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с  возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;   

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

регламентированной образовательной деятельности, но и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

подготовительной группы, родители (законные представители), педагоги.  

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

В Программе определены виды деятельности в соответствии с 

возрастом детей: 

В старшем дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

 восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.)  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями). 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей 

здорового образа жизни, созданы условия для развития двигательной 

активности детей.  
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Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с 

медицинским персоналом детской поликлиники. Ежемесячно и 

ежеквартально в детском саду осуществляется анализ заболеваемости. 

Педагогами используются разнообразные формы физической активности 

детей.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность, проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Характеристика группы 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения  

Сокращённое 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№18 города Изобильного 

МКДОУ ИМРСК Д/с №18 г. Изобильного 

2 Юридический адрес  

 

Фактический адрес 

356140, Город Изобильный, поселок 

Сах.завода, дом12 

356140, Город Изобильный, поселок 

Сах.завода, дом 12 

3 Учредитель Изобильненский Муниципальный район 

Ставропольского края 

4 Заведующий Зенкова Елена Анатольевна  

6 Режим работы МКДОУ 10-часовой, с 7.30 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ 

7 Педагогический состав Воспитатели: Харламова Наталья 

Дмитриевна – образование средне-

специальное, первая квалификационная 

категория. 

Муз. рук. Дерябина Любовь Юрьевна.  

8 Предельная и фактическая 

наполняемость группы 

25-предельная 

21-фактическая 

 

ДОУ работает по 10 часов ежедневно. Группы функционируют в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели.  
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Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи- 

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
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построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные 8 отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 21 ребенок  

разделение по группам здоровья: первая - 19 детей, вторая - 2 детей, третья – 

нет; наличие хронических заболеваний - нет. 

 

Комплектование группы №6 на 01.09.2017 г. 

 

№ 

гр 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Предельная 

наполняемость 

фактическая 

наполняемость 

6 6-7 21 13 8 25 21 

 

Состав родителей: 2 родителей-матери-одиночки, остальные дети 

воспитываются в полных семьях. Многодетные: 2 семьи. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 
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возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат), делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка (п 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, 10 исследовании, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) по образовательным областям. 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность:  

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду;  

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером;  

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки;  

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре;  

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире.  

Коммуникативная деятельность:  

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия;  

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений;  

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;  
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выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов);  

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям;  

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10);  

соотносит цифру (0-9) и количество предметов;  

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками;  

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения);  

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть;  

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение; 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями;  

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа;  

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших;  

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;  

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года;  

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  
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выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России;  

называет главный город страны;  

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;  

имеет представления о школе, библиотеке;  

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);  

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений;  

знает правила поведения в природе и соблюдает их;  

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Трудовая деятельность:  

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде;  

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы;  

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;  

может планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

Изобразительная деятельность:  

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство;  

называет основные выразительные средства произведений искусства;  

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений;  

использует разные материалы и способы создания изображения;  

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения;  

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;  

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;  
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создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания;  

создает сюжетные и декоративные композиции 

Музыкальная деятельность:  

узнает мелодию Государственного гимна РФ;  

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется;  

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев);  

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание);  

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок;  

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах;  

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Двигательная деятельность:  

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье);  

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в 

высоту с разбега - не менее 50 см;  

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель;  

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения;  

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  
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следит за правильной осанкой;  

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол);  

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;  

понимает значения сигналов светофора;  

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

             

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования  региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 
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Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную 

и мировую культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в крае,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, 

культуру,  в вариативную часть  образовательной программы включена    

авторская программа  Р.М. Литвиновой  «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста».    

Программа  Р.М. Литвиновой  «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста»  составлена с 

учетом изучения регионального компонента и адресована для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста, которая  предполагает учить детей видеть 

историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и 

ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими 

предками и современниками. 

Программа предусматривает следующие разделы:  
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1. Уголок России – отчий дом… 

2. Литературное и художественное наследие 

3. Люблю тебя, мой край родной. 

4. Казаки на Ставрополье. 

5. Я и мой город.  

Данная программа, состоящая  из четырех разделов, является хорошим 

дополнением к инвариантной части образовательной  программы ДОУ.   

    К инвариантной части образовательной программы относятся программы: 

«Наш дом природа» Н.А. Рыжовой,  «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

которые шире раскрывают познавательно — речевое направление развитие 

детей. 

Планируемые результаты освоения Программы «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Возраст 6-7 лет 

 Знает значение фамилии в семье.   

 Знает названия малых городов, районных центров, сёл 

Ставропольского края. 

 Знает государственную символику родного города, края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия 

народного творчества  

 Знает представителей растительного и животного мира 

Ставропольского края.  

 Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

Знает их названия.   

 Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

Индивидуальные образовательные маршруты 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  



20 
 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: - 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка,  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.  

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка: 

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет 

очевиден;  

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 
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Индивидуальные траектории развития дошкольников Социально-

коммуникативное развитие 

Дошкольн

ый 6-7 лет 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; Развитие 

общения и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками; 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность. 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

Различные 

виды игр, 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений. 
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Познавательное развитие 

Дошкольн

ый 6-7 лет 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно- 

исследовательска

я, 

Самообслуживан

ие и бытовой 

труд, 

Конструирование. 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественны

х произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

Организация 

Конструирован

ия 

(технического 

и 

художественно

го); 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Речевое развитие 

Дошкольн

ый 6-7 лет 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; Обогащение 

активного словаря; 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Чтение 

художественно

й литературы 

всех жанров; 

пересказ; 

составление 

рассказа, 
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монологической речи; 

Развитие речевого 

творчества; Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Игровая 

деятельность, 

Самообслуживан

ие и бытовой 

труд. 

инсценировки, 

организация 

всех видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение 

песен, 

проведение 

экспериментир

ования, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дошкольн

ый 6-7 лет 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; Реализацию 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественны

х произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирован

ия 

(технического 

и 

художественно

го); 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 



24 
 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.). 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие 

Дошкольн

ый 6-7 лет 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

Способствующих 

правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), Формирование 

начальных представлений 

о некоторых видах спорта, 

Овладение подвижными 

играми с правилами; 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная

;  

Игровая; 

Познавательно- 

исследовательска

я;  

Музыкальная. 

Все вида 

подвижных 

игр, 

ритмические 

движения под 

музыку, 

беседы и 

здоровом 

образе жизни, 

организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 

спорта. 
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Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса;   

 свободные беседы с детьми. 

 В качестве дополнительных методов используются:   

 анализ продуктов детской деятельности;  

 простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослым. 


