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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.

5t программа подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие 
. в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных, психологических, 

ь-цуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 
а с . звательному, речевому, художественно-эстетическому, коммуникативному.
Гое грамма направлена на:

• ч.озл.ание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, и соответствующими возрасту видами деятельности.

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

: ; ояшая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 
z г у. т_ . дошкольного образования МОУ детского сада №310, в соответствии с:

• : г{ казом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 
г. с> дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

• -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
ДО» (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, 
зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013г. № 30038)

• Положения о Рабочей программе
• Основной образовательной программой МОУ детского сада № 310
. Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных

- зраст} формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 
ве ских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

гя.ельности ребенка - дошкольника.
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

. лологи и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
«.: разования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Срок реализации программы 1 учебный год.
Рабочая программа:

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач (формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут 
способствовать развитию);

• соответствует критериям полноты, необходимости достаточности (обеспечение 
разумного минимума дошкольного образования);

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;



0ч. - вывается на комплексно - тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
~ г у  сматривает решение программных образовательных задач в совместной 
I ; -тельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей в 
гамках непосредственно - образовательной деятельности и при проведении 
режимных моментов.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В . снове реализации рабочей программы лежит основная образовательная 

.... культурно-исторически и и системно-деятельностный подходы к развитию 
являющиеся методологией ФГ'ОС ДО, который предполагает:

} • лноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

г развития;
-

• ...:ь,.дуализацпю дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
_.-;гп с ограниченными возможностями здоровья);

• а  действие и сотрудничество де тей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• пдержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• . общение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
• армирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
• z 'Зрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);
• ;• чёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет

(подготовительная к школе группа)
Ребенок на пороге школы (б-7 лет) обладает устойчивыми социально-

- -твенными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 
V. субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 
■ ;:ряется за счёт развития так: х социальных мотивов, как познавательные,

социальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 
г - члнает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
<l развитием моралыю-нравствснных представлений напрямую связана и
- . . :>жность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
• летворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
. овкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 
: вставляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к
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сор чарующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
льной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
тьная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К

__ школьного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные
ленля. что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
час влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

-с только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
ТНЯТЪ

rCVT кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 
__ :ьной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще

.е.ся с учётом интересов и потребностей других людей.
:Л:ее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.

_:.лк внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
.. живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

ж>л часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
о значимость для детей 6— лет приобретает общение между собой. Их 

рлтельные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
лл-ется детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

. лолюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 
. . -:тся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако

• них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
. :р> ктпвный характер и избегать негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
. лернон ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов

_сния, ориентированных на вы по.' пение будущих социальных ролей.
К 6— 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и

культурой здоровья.
В играх дети 6-—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные

праздник, война и др. В игре может бытьооытия рождение реоенка, свал:
колько центров, в каждом из ко; лх отражается та или иная сюжетная линия, 

ети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
.лолнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с
сколькими партнерами но игре, нем; лняя как главную, так и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее лштие моторики ребёнка, наращивание и 
с-лостоятельное использование двмл, сльного опыта. Расширяются представления о 
... :ом себе, своих физических воз.л :.люстях, физическом облике. Совершенствуются 
v0_tb6а, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ре^ л-юк способен быстро перемещаться, ходить и
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