
 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в старшей 

группе № 9 (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 5до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2022 года. 

 

4.1. Используемые примерная и парциальные программы 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп.— 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 
М.В.Паньковой; 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых; 

- парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» (с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 
- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 
лет, образовательная область «Познавательное развитие» А.Д. Шатова; 

- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (с 2 -7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 



Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися ксамостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
- 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. 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В. 

Серых, М.В. Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.
 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 

условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного 

возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 



• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева: 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);

 формировать основы технической грамотности воспитанников;

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования);

 оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования.

 

Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, 

образовательная область: «Познавательное развитие») А.Д. Шатова: 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
• осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 



Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы - введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

 Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и 

др: 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

на которых ориентирована Программа. 

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет 
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. 

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. 

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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

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; комплексные представления, отражающие 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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 



высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы №9 «Солнышки» 

 

В старшей группе № 9 - 27 детей. Из них 16 мальчиков, 11 девочек. Дети активны 

в общении со взрослыми, сверстниками, проявляют симпатию друг к другу. Конфликтные 

ситуации в группе возникают редко. 

В основном, все дети легко идут на контакт с новыми взрослыми исверстниками. 

Охотно участвуют в совместной игровой деятельности, умеют решать конфликты с 

небольшой помощью взрослого. Качества лидера проявляют 2-3 ребенка в группе. У 

некоторых детей проявляются особенности эмоционального процесса (испытывает 

трудности в контроле своих эмоций). Лексика у многих детей неточна по значению, 

выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по 

ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

ссемьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Программы разработана с учётом 

мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальных 

потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников. 

В старшей группе №9 применяются следующие направления взаимодействия 

педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 



Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». 
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