
Презентация рабочей 

программы воспитателя 

старшей группы



Нормативно-правовая база:

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

 Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155;

 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»;

 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";

 Устав МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида;
 Основная Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада № 62 комбинированного вида



ЦЕЛЬ

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, 

формирование предпосылок к учебной 
деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.



ЗАДАЧИ:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы, преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



ПРИНЦИПЫ

принцип 
развивающего 

образования, целью 
которого является 
развитие ребенка

соответствие критериям 
полноты, 

необходимости и 
достаточности

комплексно-
тематический принцип 

построения 
образовательного 

процесса

единство 
воспитательных, 
развивающих и 

обучающих целей и 
задач процесса 

образования 

принцип интеграции 
образовательных 

областей

сочетание принципов 
научной 

обоснованности и 
практической 

применимости



К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ?

• ребенок овладевает основными культурными средствами,  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;

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности;

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической  принадлежности, религиозных  и других верований, их физических и психических 
особенностей.

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается;



К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ?

• 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;

• проявляет ответственность за начатое дело;

• 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.

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;

• соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения;

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни;

• воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИГРОВАЯ

КОММУНИКАТИВНАЯ

Познавательно-
исследовательская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА



МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Методы Средства

Словесные методы:

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой

Устное или печатное слово:

фольклор (песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины);

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.)

Скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления;

Наглядные пособия.

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения.

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.

Дидактические, музыкально – дидактические игры.

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые)

Приучение.

Технические и творческие действия

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент;

Картотека логических задач и проблемных ситуаций;

Объекты и явления окружающего мира;

Различный дидактический материал;

Материал для экспериментирования и др.

Элемент проблемности

Познавательное проблемное изложение

Диалогическое проблемное изложение

Эвристический или поисковый метод



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

№ Виды Особенности организации

Медико-профилактические

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) ежедневно 

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна по медицинским показаниям

3. обливание ног в летний период ежедневно

4. сухое обтирание ежедневно

5. ходьба босиком ежедневно

6. облегченная одежда ежедневно

Профилактические мероприятия

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период

4. полоскание рта после еды ежедневно

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год

3. антропометрические измерения 2 раза в год

4. профилактические прививки по возрасту

5. Кварцевание по эпидпоказаниям

6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно- оздоровительные

1. коррегирующие упражнения ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно

3. пальчиковая гимнастика ежедневно

4. дыхательная гимнастика ежедневно

8. динамические паузы ежедневно

9. Релаксация 2-3 раза в неделю

10. музыкотерапия, сказкотерапия ежедневно



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

• Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 
до начала игры, строить свое поведение, 
придерживаясь роли. 

• Это возраст наиболее активного рисования. 
• Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. 
• Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям.
продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно - логического мышления.

• Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его 
активизации.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

• Проведение общих (групповых, индивидуальных) 
собраний;

• Педагогические беседы с родителями;

• Тематические консультации;

• Совместные досуги;

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей;

• Организация “уголков для родителей”;

• Посещение семьи;

• Дни открытых дверей;

• Работа с родительским активом группы.



Познавательно –

исследовательская деятельность

Приобщение к социокультурным 

ценностям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных 

математических представлений
Ознакомление с миром природы



Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
5 образовательных областей.

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

К концу года дети могут
Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать
в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать 
через короткую и длинную скакалку.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение.

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Формирование элементарных математических представлений»

К концу года дети могут уметь:
Выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, 
что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого).
Считать (отсчитывать) в пределах 10.
Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?, «Который по счёту?».
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные 
группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); с помощью наложения, приложения и на глаз.
Размещать предметы различной величины ( до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность 
признака величины предметов.

Определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного предмета по отношению к другому.



«Ребенок и окружающий мир»
К концу года дети могут
Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой.
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о 
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов.

Образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте»
К концу года дети могут
Объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой и косвенной речью.
Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; 
сочинять концовки к сказкам; последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 
произведения.
Определять место звука в слове.
Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.
Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.

«Чтение художественной литературы»
Различать жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ («Это сказка (рассказ, стихотворение), потому 
что...»).
Называть любимые сказки и рассказы; прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 считалки; вспомнить 2-3 загадки.
Называть двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг.
Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать отрывок из сказки, рассказа.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

• Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.

• Называть выразительные основные средства.

• Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании:

• . Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений.

• Использует разные материалы и способы создания изображения.

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений.

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства

В аппликации:

• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.

• Создавать сюжетные и декоративные композиции.

В ручном труде:

• Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.

• Делать разметку по шаблону бумаги при изготовлении игрушек.

• Изготовлять объемные игрушки.

• Работать с иголкой.

В музыке:

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 
инструментов оно исполняется.

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной 
пьесы.

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

• Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.

• Называть выразительные основные средства.

• Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании:

• . Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений.

• Использует разные материалы и способы создания изображения.

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений.

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства

В аппликации:

• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.

• Создавать сюжетные и декоративные композиции.

В ручном труде:

• Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.

• Делать разметку по шаблону бумаги при изготовлении игрушек.

• Изготовлять объемные игрушки.

• Работать с иголкой.

В музыке:

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 
инструментов оно исполняется.

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной 
пьесы.

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.



Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями осуществляется с учетом 
используемых в ДОУ парциальных программ, поисково-исследовательской деятельности (приложение 
№ 3), проектной деятельности (приложение №4):



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

• Среда  выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организованную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она  
работает на развитие самостоятельности  ребенка.

• Среда служит удовлетворению потребностей и 
интересов ребенка.

• Форма и дизайн предметов ориентированы на 
безопасность и возраст детей. 

• Элементы декора  легко сменяемы.
• В группе предусмотрено место для детской 

экспериментальной  деятельности.
• При создании развивающего пространства в групповом 

помещении учтена ведущая роль игровой деятельности.
















