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Рабочая образовательная программа 

включает 

три основных раздела: 

 

 

 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 
 

  



 

 

 

 

 

Целевой раздел. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 8 разработана 

педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 2». Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и является нормативным документом, обязательным к 

исполнению педагогами группы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 

 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

 
 том числе их эмоционального благополучия; 
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития    каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 

 

 

 

 

3.Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  

развитие  способностей  и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  

субъекта  отношений  с  самим  собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Возрастная характеристика, детей 6-7 лет. 
 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно  

длительные прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 



 

 

 

 

 

движений в определенной последовательности,   контролируя   их,   

изменяя.   Ребенок   уже   способен   достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку  радость  и  поддерживает  положительное  отношение  

к  себе  и  своей  команде. Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые  усилия в ситуациях  выбора между «можно» и  

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 



 

 

 

 

 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности 

к школе. 

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. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,   но   они   еще   

в   значительной   степени   ограничиваются   наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 



 

 

 

 

 

предметов. К 7 годам   дети   в   значительной   степени   освоили   

конструирование   из   строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и  построек.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. В 

изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Семилетнего 



 

 

 

 

 

ребенка характеризует активная деятельная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 

поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты усвоения программы 

Целевые ориентиры на  этапе завершения дошкольного  

образования: 

 
 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 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.;  ребенок  

способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

  ОО В концу года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 
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Умеют выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание); физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  Участвуют в играх с элементами спорта 

Выполняют прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см, прыгают в 

длину с места не менее 100 см, в длину с разбега до 180 см, в высоту с 

разбега в высоту не менее 50см, через короткую и длинную скакалку 

разными способами. Бросают набивной мяч (1кг) вдаль, предметы в цель 

из разных положений. Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м. Метают предметы правой и левой рукой на расстояние 

5–12 м, предметы в движущуюся цель. Умеют перестраиваться в 3–4 

колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый - 

второй, соблюдает интервалы во время движения. 
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Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде, следить за состоянием своего рабочего пространства 

до и после занятий. Ответственно выполняет  обязанности  дежурного.  

Соблюдают  правила  организованного  поведения  на улице,  на  дороге,  

в  общественных  местах.  Самостоятельно  выбирает  или  придумывает 

разнообразные   сюжеты   игр.   Способен   к   установлению   

устойчивых   контактов   со сверстниками.  В  совместных  играх  

контролирует  выполнение  правил,  способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек. 
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Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком,  определяет  

место  звука  в  слове.  Узнает  произведения,  называет  2-3  авторов, 

называет любимые книги, излагает их содержание, в том числе 

произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу), Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку 

зрения. 
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Знает  семейные  праздники  и  традиции,  некоторые  государственные  

праздники.  Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком. 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения 

на природе и соблюдает их. Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет 

из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения 

между целым и множеством и различными его частями, находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-

9) и количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание. Различает величины длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения. 

Умеет делить предмет/фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. 
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Может  рассказать  о  прослушанном  музыкальном  произведении,  

высказать  свое  мнение, сравнить его с другим. Называет любимые 

произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением.   Выполняет   движения   в   плясках,   упражнениях,   

играх   ритмично, музыкально и выразительно Активно участвует в 

музыкальных инсценировках песен, придумывает  свои  варианты  

движений  в       играх  и  хороводах.  Проявляет  творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает 

Государственный гимн РФ. Создает варианты конструкций одного и того 

же объекта по 2-3 условиям, разные конструкции из бумаги, различные 

образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы, 

различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета 

и формы. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей 

темой (коллективная работа). С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет   2-3   художников-иллюстраторов.    

Выразительно   читает   стихи,   пересказывает отрывки из произведений. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  Лепит  различные  предметы,  выполняет  



 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

Данный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности , которое разработано в 

соответствии с лексической темой недели, национально-

региональным компонентом и компонентом ДОУ. 

 

  



 

 

 

 

 

Организационный раздел 

Содержит описание материально-технического обеспечения Программы. 

 Оформление предметно-пространственной среды; 

 Учебный план; 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

 Режим дня; 

 Перечень методических пособий для реализации Программы. 

 

 


