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Рабочая программа подготовительной группы (6-7 лет) разработана на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа реализуется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса с детьми подготовительной 

группы. Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа по 

развитию детей подготовительного дошкольного возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.   

Цель программы: создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребёнком старшего дошкольного возраста, продолжать 

формировать основы базовой культуры личности, продолжать всесторонне 

развивать психические и физические качества в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями, подготовить к жизни в современном 

обществе, формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечить 

безопасность жизнедеятельности дошкольника.  

Рабочая программа основывается на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении. В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка 

старшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Настоящая рабочая программа:  

- соответствует принципу развивающего образования;  



- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач;  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватной 

возрасту форме работы с детьми дошкольного возраста – игре.  

Рабочая программа разработана с учётом возрастных психологических 

особенностей детей. 
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