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Рабочая программа подготовительной группы №7 разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида,  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с 

учётом примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014), 

особенностей  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) воспитанников.  

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей старшей группы в возрасте от 

6 до 7 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному образованию: 

•Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

•Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 



Цели и задачи рабочей программы 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка в возрасте от 6 до 7 лет в адекватных его возрасту 
детских видах деятельности.  
 
 

Задачи: 
 Социально – коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 
  
 



Социально-коммуникативное развитие 
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Формирование образа Я; 

•Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

•Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

•Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

•Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе 

•Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

•Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения. 



Познавательное развитие 
 Развивать познавательные интересы детей; 

 Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность , способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

 Ознакомлять  с окружающим социальным миром; 

 Формировать  первичные представления о малой родине и Отечестве; 

 Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира; 

 Формировать  элементарные  математические  представления, первичные  представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

 Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 Формировать  первичные  представления о природном многообразии планеты Земля; 

 Формировать  понимания того, что человек — часть природы; 

 Воспитывать умение правильно вести себя в природе.  
 



Речевое  развитие 

• Развивать свободное общение с взрослыми и детьми, овладевать конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

• Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формировать словарь, воспитывать звуковую 

культуру речи.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

• Воспитывать интерес и любовь к чтению; развитие литературной речи.  

• Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 



Художественно – эстетическое 

развитие 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.  



Физическое развитие 

 

 

•Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

•Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

•Совершенствовать технику ocновных движений; 

•Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

•Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

•Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.  

•Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

•Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

•Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

•Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

•Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними.  

•Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка; 

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

•Учить детей использовать разнообразные подвижные ;.  

•Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

•Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 



Планируемые результаты освоения 

рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

  

 



Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, ; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения в 

разных видах деятельности; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт. 



Система своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности, а также 

причин, их вызывающих. 

      Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 
оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 
общегрупповому параметру развития больше 3,8.  

 

 



     Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 
можно считать показателями проблем в развитии ребенка 
социального и/или органического генеза, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе.  

     Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 
необходимости корректировки педагогического процесса в группе 
по данному параметру/данной образовательной области. 

  

   Основные диагностические методы педагога образовательной 
организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

 

     Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 



Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и подготовительной группы №7 заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, советах, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на физическое, психическое 

и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в его разных 

формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.       

  

 

 



Организационный раздел 

   содержит описание психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребёнка, 
материально-технического обеспечения. 
Программы, кадровые и финансовые условия 
реализации Программы, включает распорядок 
и режим дня, проектирование образовательной 
деятельности, а также особенности 
традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды. 



Особенности организации образовательной деятельности в 

подготовительной  группе №7 

 Организованная образовательная деятельность 
состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 
способов познавательной деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневных делах и требуют для освоения 
специальных условий и управления со стороны 
педагога.  

 Образовательная деятельность организуется по 
инициативе детей. Педагог ставит перед детьми 
задачи, задает необходимые средства, оценивает 
правильность решения. 

 Мероприятия с детьми проводятся в самой различной 
форме: свободной игры, бесед и чтения 
художественной литературы. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно  
образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет 
– не более 30 мин. 

 Непосредственно  образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей,  проводится  в 
первую половину дня и в дни  наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). 

 Реализация непосредственно  образовательной 
деятельности физкультурно – оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% от 
общего времени, отведенного на непосредственно  
образовательную деятельность. 
 

 



Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В подготовительной группе №7  традиционными 

общими праздниками являются:  

• четыре сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны, 

праздник лета;  

• государственно-гражданские праздники — 

Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День народного единства, День 

космонавтики; 

• международные праздники – День защиты детей, 

Международный женский день. 

       Для детей старшего дошкольного возраста также 

предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный 

день птиц, Всемирный день здоровья), 

международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору 

педагогов. 


