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Нормативные документы:

• 1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее –

закон РФ «Об образовании»).

• 2. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций" (далее - СанПиН). 

• 3. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее СанПиН).

• 4. Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного 

образования».

• 5. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования».

• 6. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 4-е изд., М., 

Мозаика – Синтез, 2018.

• 7. Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 

«Березка» г. Туапсе



Рабочая программа состоит из:

1.Обязательной части, реализация 

примерной основной образовательной 

программы "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой;

2. Вариативная часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса, реализация парциальных 

программ.

1.Обязательная часть

Программы составлена с учётом

Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (далее –

Программа «От рождения до школы»), 

составляет 80%.

2. Вариативная часть Программы, 

формируемая участниками образовательных 

отношений

Составляет 20%, реализация парциальных 

программ. Учитывает потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:

-выбор тех парциальных программ, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогов;

- сложившиеся традиции дошкольного 

учреждения и группы.

Вариативная часть: 

1)И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду, подготовительная к школе группа, 

Издательский дом «Цветной мир», 2018г.

2)С.Н. Николаева. Парциальная программа 

«Юный эколог», Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва 2017г.

3). Региональный компонент.



Цели программы:

• воспитание гармонично развитой

и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и национально-

культурных традиций;

• 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, обучению

в школе;

• обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника

в тесном сотрудничестве с

семьями воспитанников.



Задачи программы:

1.Сохранять и укреплять физическое и

психическое здоровье, обеспечивать

эмоциональное благополучие каждого

ребенка.

2.Формировать осознанное отношение к

своему здоровью, основ безопасной

жизнедеятельности.

3.Создать условия для полноценного

физического, личностного и

интеллектуального развития.

4.Использовать вариативность

образовательного материала,

позволяющего развивать индивидуальные

способности каждого ребенка.

5.Создавать развивающую предметно-

пространственную среды и условия для

обогащенной разнообразной деятельности

детей.

6.Максимально использовать

разнообразные виды детской

деятельности, их интеграции в целях

повышения эффективности

воспитательно-образовательного

процесса.

7. Создавать в группах атмосферу

гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам,

уважительное отношение к результатам

детской деятельности.

8.Обеспечивать единства подходов к

воспитанию детей в условиях

дошкольного образовательного

учреждения и семьи.

9.Формировать позицию школьника в

личности ребенка для дальнейшего

успешного обучения в школе.



Возрастные особенности  детей  6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 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 нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным

участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.

Одежда может быть украшена различными деталями. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны выполнять различные по степени сложности

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги, усложняется

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, развивается образное мышление, однако воспроизведение

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, воображение,

внимание дошкольников. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

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.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. К концу дошкольного возраста ребенок

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться

в школе.



Целевые ориентиры образования в подготовительном к 

школе возрасте:
- Ребенок овладевает основными культурными

средствами, способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности.

- Ребенок обладает установкой положительного

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям

и самому себе, обладает чувством собственного

достоинства.

- Способен договариваться, адекватно проявляет свои

чувства. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по

разным вопросам.

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские,

так и исполнительские функции.

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их

социального происхождения, этнической

принадлежности, религиозных и других верований, их

физических и психических особенностей.

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,

готовность прийти на помощь.

- Проявляет умение слышать других и стремление быть

понятым другими.

- Ребенок обладает развитым воображением, которое

реализуется в разных видах деятельности.

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,

может выражать свои мысли и желания,.

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он

подвижен, вынослив,

- Ребенок способен к волевым усилиям, может

следовать социальным нормам поведения и правилам.

- Проявляет ответственность за начатое дело.

- Ребенок проявляет любознательность, склонен

наблюдать, экспериментировать.

- Положительно относится к обучению в школе.

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее

формах) и заботу об окружающей среде.

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего

мира, произведения народного и профессионального

искусства Проявляет патриотические чувства

- Имеет первичные представления о себе, семье,

традиционных семейных ценностях

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы,

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к

старшим и заботу о младших.

- Имеет начальные представления о здоровом образе

жизни.



Учебно-методическое обеспечение

подготовительной к школе группы (6-7 лет)
1 Программа и краткие 

методические 

рекомендации 

«От рождения до школы»

Н.Е.Веракса

Т.С

.Комарова

М.А

.Васильева

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

2 «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников»

Абрамова 

Л.В.

И.Ф.

Слепцова

Москва,

Мозаика-

Синтез

2017

3 «Формирование культуры 

безопасности»

Тимофеева 

Л.Л.

Детство

«Пресс»

2019

4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»

Помораева

Л.И.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

5 «Ознакомление с природой 

в детском саду»

Соломенник

ова О.А.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2019

6 Парциальная программа

«Юный эколог»

Николаева 

С.Н.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2017

7 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»

ПомораеваЛ

.И.

Позина В.А.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

8 «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»

Дыбина 

О.В.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2015

9 «Развитие речи в детском 

саду»

Гербова 

В.В.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2019

10 «Музыкальное 

воспитание в детском 

саду»

ЗацепинаМ.Б.

Жукова Г.Е.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2016

11 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»

Комарова 

Т.С.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

12 «Конструирование из 

строительного 

материала»

Куцакова

Л.В.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

13 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»

Лыкова И.А. Москва,

«Цветной 

мир»

2018

14 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»

Комарова 

Т.С.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

15 «Физическая культура 

в детском саду»

Пензулаева 

Л.И.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2019

16 «Оздоровительная 

гимнастика»

Пензулаева 

Л.И.

Москва,

Мозаика-

Синтез

2020

17 Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома

(6-7 года)

Москва,

Мозаика-

Синтез

2018

18 Методическое пособие 

«Дошкольникам о 

Кубани»

Трифонова 

Т.А.

Мигунова 

И.В.

Краснодар 2016



Спасибо за внимание!


