
Рабочая программа для детей 6 - 7 лет является общеразвивающей программой, 
составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
(издание пятое, шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 
развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 
навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 
совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 
образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности 
детей.  

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 
направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 
- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 
- на сотрудничество с семьей; 
- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 
- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип позитивной социализации детей. 
4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 
5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе 
организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в 
дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 
концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание 
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 



Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции 
программы «От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной 
педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 
- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 
- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 
- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 
- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 
- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 
- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 
В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. 

Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. 
Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, 
О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян. 

 
        Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 
Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного 

возраста на основе требований:  
- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
 - примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

В связи с выходом новых законодательных документов рабочая программа 
дополнена разделом «Воспитание». 

 
 
Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 6 - 7 лет. 
Ребенок 6 - 7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 
понятиям («добрый человек - это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 
защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 
положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». 
Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 
но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 
отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
            К 6 -7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 



самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих. Старший дошкольник уже может объяснить 
ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
           В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых. 
 


