
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида

Презентация рабочей программы 
воспитателя  

подготовительной к школе группы

детей 6-7 лет

1



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими     
нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ;
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Постановление 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 дошкольных образовательных 
организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО);

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Устав ДОУ; 
• Положение о рабочей программе.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
• Цель: 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.

• Задачи: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 3



ПРИНЦИПЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

• Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 
детского развития;

• 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);

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                            
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• Сотрудничество с семьей;

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС)
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Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет

• Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 
развития ребенка. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 
достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 
видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности.

• В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В продуктивных видах деятельности,  
старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 
действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 
разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно.

• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

• К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 
они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

• Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. 

• Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
• У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

• В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи.

• К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, 
ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 
складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. К концу дошкольного возраста ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Ребенок 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 радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 6
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Социально – коммуникативное развитие

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия 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».
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Познавательное развитие
«Познавательное развитие предполагает 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, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира».
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
«Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
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».
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Художественно – эстетическое развитие

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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 самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)».
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Физическое развитие

«Физическое развитие включает 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 наносящим 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; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)».
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Взаимодействие с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение 
и понимание, на участие в жизни детского сада.

В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге 
не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 
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Формы работы с семьей

Родительские уголки, 
информационные 

стенды

Родительские 
собрания

Участие в создании 
развивающей среды

Индивидуальные, 
групповые 

консультации

Конкурсы, 
выставки

Совместные праздники,  
соревнования, дни 
открытых дверей 

Анкетирование

Сайт ДОУ



Организация развивающей предметно – пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим требованиям, 
обозначенных в ФГОС ДО:  

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная.

В качестве центров развития выступают:

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр для лего конструирования;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)

•
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Спасибо за внимание!
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