
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

к рабочей Программе для группы «Улыбка» на 2021-2022 учебный год 

воспитатели группы: Ситдикова Галина Майоровна 
                                        Чебурина Светлана Алексеевна 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. 
Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы составляют документы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.15 г. 
№41); 
- Устав МДОУ; 
- Лицензия на образовательную деятельность.  
 
Программа  сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей; содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год. 
 
 



 
 
Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет (разновозрастная группа) и рассчитана на 
36 недель.  
 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости; реализуется на русском 
языке. 
Рабочая программа составлена для детей 5-7 лет (разновозрастная  группа),  
общеразвивающей направленности.    
В группе 21 ребенок, из них мальчиков  -5 , девочек – 16. 
Возраст детей группы составляет от 5 до 7 лет.  
 
Программа обеспечивает развитие личности детей данной возрастной группы в различных 
видах общения и деятельности (прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности) с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 
Цель рабочей программы педагога : 
обеспечение целостной, четкой системы планирования образовательной деятельности в 
соответствии с  основным содержанием образования, региональным компонентом, повышения 
качества образования детей  на каждом возрастном этапе дошкольного детства  и 
необходимой коррекции  недостатков развития. 
 
Задачи реализации Программы: 
для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 
- психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
- объединения обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и  социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;    



 
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия. 
 
Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В основе реализации рабочей программы  лежат личностный, развивающий  и системно-
деятельностный подходы к воспитанию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  
Программа  предусматривает  комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях: 
 
• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 
 
Программа соответствует  таким принципам ФГОС. 
 
Планируемые результаты освоения программы к 5 - 7 годам: 
 
- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности; стремится к 
проявлению творческой инициативы; может поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 
 
- понимает эмоциональное состояние окружающих, выраженные в мимике, в действиях, в 
пантомимах, устной речи; проявляет готовность помочь; высказывает свое мнение об 
эмоциональных состояниях; понимает образные средства, которые используются для 
передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, художественной литературы; 
 
- ребенок может самостоятельно объединяться для совместной деятельности; определять 
общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать результат; умение 
регулировать свою активность , проявлять инициативу в общении; 
 
- ребенок заинтересован совместной игрой, может предварительно обозначить тему игры; в 
игровой деятельности согласовывает свои интересы с интересами партнеров; проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм;  
действует в соответствии с правилами и игровой задачей; 
 
 



 
 
- ребенок данного возраста имеет богатый словарный запас; речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная; появляются элементарные виды суждений об окружающем; в 
речи использует не только простые, но и  сложные предложения;  
 
- ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям; правильно выполняет упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку; может самостоятельно придумать и выполнить 
несложное физическое упражнение; 
 
- самостоятельно выполняет культурно-гигиенические процессы; освоил отдельные правила 
безопасного поведения; способен рассказать взрослому о самочувствии и об опасных 
ситуациях; внимателен к поручениям и проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении; вступает в сотрудничество; 
 
- проявляет интеллектуальную активность и познавательный интерес к окружающему; 
проявляет сообразительность, с удовольствием экспериментирует; интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, природными 
явлениями; предлагает пути решения проблем, фантазирует, сочиняет разные истории; 
 
- ребенок  располагает сведениями о себе, о членах семьи, профессии родителей, домашний 
адрес, основные номера телефонов;  располагает сведениями об организме, назначению  
отдельных органов; охотно рассказывает о себе, своих увлечениях, мечтах; имеет 
представления  о природе родной страны, о достопримечательностях страны и родного города; 
проявляет интерес к жизни людей разных стран; имеет представление о природе родной 
страны, родного края;  стремится применить имеющиеся представления  в собственной 
деятельности; 
 
- ребенок ориентируется в своем поведении; владеет приемами справедливого распределения 
игрового материала; стремится к мирному разрешению конфликта; 
слушает и понимает взрослого; действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности; способен аргументировать свои суждения; стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
 
 


