
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад№3 комбинированного вида

Презентация рабочей программы для старшей 

группы «Солнышко»

2020- 2021 учебный год. 

воспитатели : Зеленева В.Ю

Горничкина В.С.

д.Хлюпино

2020г.



Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 5-6 лет в старшей 

группе

общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида на 2020-2021годы с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 год, в соответствии с 

ФГОС ДО.

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательной деятельности для детей 5-6 

лет в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида (далее –

Учреждение). Рабочая программа представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 



Образовательная программа

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы

воспитанников, их родителей (законных представителей)

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;

• Устав учреждения, образовательная программа МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида



Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель:
реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.

Задачи: 

- 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 , к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Принципы организации образовательного процесса

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных,

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности

 ребенка;

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в

 соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным

 положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на

 необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;

 Построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;



 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и

 начальной школой;

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного

 процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание

 (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в

 различных видах деятельности;

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от

 особенностей Московской области;

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

Учреждения;

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по Программе.



«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне

ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач,

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со

взрослыми деятельности.

2. Принцип культуро-сообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка должно

строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально -

культурных традиций.

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для

него делом.

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного,

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на

всех этапах, во всех видах деятельности.



Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.



Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов;

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.



Ожидаемые образовательные результаты освоения программы

Универсальные Образовательные 

результаты: 
 Когнитивное развитие.

 Коммуникативное развитие.

 Регуляторное развитие



Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка.

Виды деятельности
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр);

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);

3. Познавательно-исследовательская (Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);

4. Восприятие художественной литературы и фольклора;

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

6. Конструирование из разного материала, (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах).

Особенности образовательного процесса:
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.

Основные участники реализации Рабочей программы: дети, родители (законные представители), 

педагоги. 



Описание образовательной деятельности в

соответствии с направлениями развития ребёнка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным

областям:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.



Содержание Программы охватывает следующие 

образовательные области

Социально-

коммуникативное 

развитие

Физическое 

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие



Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и само-регуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

• Образ Я 

• Нравственное воспитание 

• Патриотическое воспитание 

• Развитие коммуникативных 

способностей

• Формирование детско-взрослого 

сообщества 

• Развитие регуляторных 

способностей 

• Развитие целенаправленности, 

саморегуляции

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

• Развитие игровой деятельности 

• Развитие навыков 

самообслуживания 

• Приобщение к труду 

• Формирование основ безопасности 

• Формирование основ финансовой 

грамотности 

Цель: помочь детям 5-7 лет войти в 

социально- экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей 

данного возраста 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений.

Развитие когнитивных 

способностей 

• Сенсорное развитие 

• Развитие познавательных 

действий 

• Проектная деятельность 

• Дидактические игры

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

• Количество и счет 
• Величина 
• Форма 
• Ориентировка в 
пространстве 
• Ориентировка во времени



Ознакомление с окружающим миром 
• Предметное окружение 

• Природное окружение, экологическое воспитание 

• Неживая природа 

• Мир животных 

• Мир растений 

• Экологическое воспитание

• Социальное окружение

• Наша планета 

• Дать представление о многообразии народов мира 



Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Развитие речи 
• Развивающая речевая среда 

• Формирование словаря 

• Звуковая культура речи 

• Грамматический строй речи 

• Связная речь 

• Приобщение к художественной литературе 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса.

Продолжать знакомить с 

архитектурой

Приобщение к искусству

Прикладное творчество

Народное декоративно-

прикладное искусство

Конструктивно-

модельная деятельность 

Изобразительная деятельность 
• Рисование

• Лепка 

• Аппликация 

Музыкальная деятельность 
• Слушание 

• Пение 

• Песенное творчество 

• Музыкально-ритмические 

движения 

• Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

• Игра на детских музыкальных 

инструментах 

• Театрализованные игры



Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков

Физкультурные занятия и упражнения

Спортивные и подвижные игры



Способы поддержки детской инициативности и освоения Рабочей 

программы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры,

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.



Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и неживой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Используемые педагогические технологии 

В ходе реализации Рабочей программы планируется использование 

следующих технологий: 

 Здоровье-сберегающие технологии; 

 Игровые технологии; 

 Технологии проблемного обучения; 

 Технологии проектного обучения; 

 Коммуникативные технологии; 

 Личностно-ориентированная технология.



Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки



Принципы: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогов и детей; 

 сотрудничество педагогов с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;



Направления взаимодействия с семьей: 

 Изучения особенностей семей воспитанников и семейного воспитания 

 Повышение нормативно-правовой культуры родителей 

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей 

(консультации, памятки, индивидуальные беседы.) 

 Информирование родителей о процессе воспитания детей 

Формы взаимодействия с семьей: 

 совместные праздники и досуги 

 семейные конкурсы и выставки 

 проектная деятельность 

 мастер-классы 

 субботники 

 подгрупповые и индивидуальные консультации



Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления симпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 



Спасибо за внимание!


