
 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа старшей группы ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» охватывает возраст детей от 

5 до 6 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

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 предметно-

пространственной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа охватывает следующие образовательные области: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Художественно - эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

В образовательной области «Познавательное развитие», в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений ОП, отражена углубленная работа 

по  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве 

- являющейся приоритетной в работе ОП. Представлена система мероприятий с 

использованием разнообразных технологий, направленных на формирование у детей 

дошкольного возраста патриотического отношения и чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Используемые парциальные программы: 

- Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду», - «Сфера», М., 2010 

- Маханева М.Д.  «Обучение грамоте, 

- Бурляеа О.В. «примерный региональный модуль «Мы в Мордовии живем» 

- Покалеева И.В. «Мир- прекрасное творение» (Ковылкино 2017) 

 

Формы взаимодействия с родителями: 



- анкетирование, 

- консультации, 

- индивидуальные беседы, 

- организация различных выставок работ, 

- совместные детско-родительские проекты, 

- фотовыставки, 

- совместные досуги и развлечения. 

 

 

 
 


