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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского 

района Волгограда», а так же с учётом комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И.                              

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в ДОУ и стандарты: 

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

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15 мая 2013г. №26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19 мая 2013г.№28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав МОУ детский  сад  № 123   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ МОУ детский сад № 123 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 6-х до 8 лет. Программа 



направлена на формирование общей культуры. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей. 

 Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-х 

до 8 лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка через 

осознание потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно - образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей 

программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно - игровая 

деятельность. Особое место уделяется организации условий для  

самостоятельной деятельности  детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно - практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений. Элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельность, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединённых общей темой, т.к. интегрированный подход даёт возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

  Программа предусматривает возможность корректировки её разделов. 

  

Цель и задачи Программы 
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного  практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Ведущие цели Программы — 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-8 лет. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Принципы и подходы к реализации программы 



ПРИНЦИПЫ: 

1. «Принцип интеграция  образовательных  областей»  -  в соответствии с 

возрастными  возможностями  и особенностями воспитанников, спецификой  

и возможностями образовательных областей.                                                                                                                                                           

2. «Комплексно – тематический принцип» построения образовательного 

процесса.                                                                                                                                       

3. «Принцип открытости» - открытость образовательных программ для 

повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

4.«Принцип гармоничного образования».                                                                                                                                                                                                                                     

5. «Принцип культуросообразности» - развитие общечеловеческих ценностей 

(добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с региональной культурой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.«Принцип психологической комфортности» - предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.                                                                                                                                                                                                                        

7. «Принцип целостности содержания образования» - представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным.                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. «Принцип систематичности» - предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

9. «Принцип личностной ориентации» - позволяет осуществлять 

гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс развития 

личности ребёнка на основе индивидуального и дифференцированного 

подхода в воспитании. 

10. «Принцип природосообразности» - определять содержание, выбирать 

формы, средства воспитания и образования, стиль взаимодействия с каждым 

ребёнком необходимо на основе целостного знания о ребёнке (его 

физиологических, психических особенностей,  состояния психофизического 

здоровья, социально-нравственных представлений).                                                                                                                                                                          

11.  «Принцип безопасности» - реализуется в соблюдении педагогами правил 

безопасности, норм СанПин и инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 

ПОДХОДЫ: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно -   

образовательного процесса. 

4. Творческая организация процесса воспитания и обучения. 



5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями   

каждого ребенка. 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной 

группы 
       Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

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

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 

лет приобретает общение между собой.  

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 



— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике.  

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.  

В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов.  

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу.  



При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия, сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.  

В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 



включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
 


