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Целевой раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая 

программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ детского сада №83обшеразвивающего вида и, с учётом методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте 



Содержательный раздел содержательная 

часть программы  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.  Комплексное тематическое планирование 

3. Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

5. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 

национально - культурные) 



Организационный раздел 

 
Режим дня в детском саду для детей старшего 

дошкольного возраста (от 6-7лет) 

 

 



4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна 

из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно 

для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 

свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. 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. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

 


