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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».Данные правила вступают в действие в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

   13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам 

дошкольного образования". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Цель программы: 
Обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности в соответствии с основным 

содержанием образования, региональным компонентом, повышения 

качества образования детей  на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства  и необходимой коррекции  недостатков 

развития. 

Цель реализации рабочей программы педагога – обеспечение 

выполнения основной образовательной Программы дошкольной 

организации 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Игровой 

 Коммуникативной 

 Трудовой 

 Познавательно- исследовательской 

 Продуктивной 

Музыкально-художественной 

 Чтения художественной литературы 

 



Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности 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 ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

● 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. 



Возрастные особенности детей 6-7 лет 
К этому  возрасту у ребенка сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений. Он способен 

принимать собственные решения на основе 

имеющихся знания, умений и навыков. У ребенка 

развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обусловливают 

необходимость выполнения режима дня, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учетом физической и умственной работоспособности, 

а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 

*время приема пищи, 

* укладывание на дневной сон, 

* общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

подготовительной группы и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 



Рабочая программа представлена в виде 

комплексно-тематического планирования с использованием 

следующих образовательных  областей: 

*Физическое развитие 

*Социально-коммуникативное развитие 

*Познавательное развитие 

*Речевое развитие 

*Художественно-эстетическое развитие 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам 

и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 



Программа соответствует  принципам ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

В основе реализации рабочей программы  лежат личностной, развивающий  и системно - 

деятельностный подходы к воспитанию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа  предусматривает  комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющихся образовательных областях. Программа основывается  на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 


