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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в подготовительной 
группе №7 (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 детей в возрасте от 6 до 7 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 2023 года. 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 6 до 7 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 основная образовательная программа «Вдохновение» 
(«Вдохновение». Основная образовательная  программа дошкольного образования. / Под ред. В.К. 
Загвоздкиной, Е.И. Федосовой.— М.: Национальное образование, 2019. — c.342). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает приоритетные 
направления развития дошкольного образования Белгородской области и представлена 
следующими парциальными образовательными программами дошкольного образования: 

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

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

- «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами бережливого 
мышления» (с 6-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Ю.А. 
Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых; 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (с 5-7 лет, 
образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 
Тимофеева; 

- «ПРОФИГРАД для дошколят» (с 5-7 лет, образовательная область 
«Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, С.И. Емельянова;

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

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

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

 

1.2 Цели и задачи реализации программы

Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, 
создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное 
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участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 
развития и позитивную социализацию.

Задачи Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение 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 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обогащение (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 
интересов;

• поддержка игры во всех ее видах и формах;
• поддержка исследовательской активности.

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.
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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 «5 Шагов знакомства старших 
дошкольников с инструментами бережливого мышления»  (образовательная область 
«Познавательное развитие»)  Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых:

Цель: проектирование развивающих образовательных ситуаций с использованием 
инструментов бережливого мышления, обеспечивающих познавательную активность и 
позитивную социализацию старших дошкольников через различные формы активности 
ребёнка в бережливой образовательной среде.

Задачи:
• создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у 
ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого мышления.
• предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта, развивать у 
ребёнка навыки общения и совместной практикоориентированной деятельности в условиях 
бережливой образовательной среды. 
•  формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, 
экологическую, технологическую и информационную культуру в соответствии с 
возрастными нормами. 
Организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях специально 
организованной бережливой образовательной среды.

http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
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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 «ПРОФИГРАД для дошколят» 
(образовательная область «Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, С.И. 
Емельянова:

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством овладения 
элементарными трудовыми действия в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи: 
• Формировать представления дошкольников о профессиях: полицейский, инспектор 
ДПС, ученый – археолог, метеоролог, строитель, воспитатель, учитель, пожарный-
спасатель, тренер, врач, врач – ветеринар, агро-профессии.
• Знакомить детей с элементарными трудовыми действиями изучаемой
ими профессии.
• Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием
изучаемой профессии.
• Формировать представления дошкольников о правилах техники безопасности 
трудового процесса.
• Обеспечить освоение детьми начального опыта работы и максимально 
разнообразные представления о трудовых действиях профессиональной направленности.
• Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными 
профессиями.
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• Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и 
профессиональному миру.

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.
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• 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.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы
Рабочая программа подготовительной к школе  группы №7 «Ягодки» разработана на 

основе принципов.  Принципы, сформулированные на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования «Вдохновение»:

Принцип поддержки разнообразия детства
Программа учитывает различия между детьми и делает акцент на индивидуализацию, 
многообразие образовательных траекторий

Принцип преемственности с начальным общим образованием
При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность 
между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе социо-
конструктивистской интерактивной модели образования в рамках культурно-исторического 
и деятельностного подходов

Принципы содействия, сотрудничества и участия
Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе, 
реализуется в качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по 
Программе, а также в форме методик «Детский совет» и «Волшебный круг».
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Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 
инициативы и интересов
Программой предусмотрено: 
• самоопределение и соучастие детей в определении содержания работы: больше половины 
всех занятий по содержанию инициируется самими детьми; дети делают то, что им 
нравится, – взрослые поддерживают детскую инициативу;
• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 
деятельностью детей, включая свободную игру; 
• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на 
их поведение, учет потребностей и интересов детей и выстраивание предложений в 
соответствии с ними;
• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности, включая 
свободную игру

Принцип эмоционального благополучия
Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольную 
организацию и в ежедневной работе должно быть направлено на формирование отношений 
привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для 
появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоционального 
благополучия

Принцип соответствия уровня развития ребенка
Активность взрослого должна опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, 
предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде 
чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).

Принцип обучения на модели собственного поведения
Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют 
собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не 
подавляет активность детей и сохраняет за детьми свободу выбора содержания своих 
занятий. 

Принцип признания права на ошибку
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 
позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах
Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 
раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о 
мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 
отношения и строит воображаемые миры.

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности
Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детям 
важна свобода. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском 
коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать 
результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к какому-либо 
предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей к 
размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности 
за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию на 
решение задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже 
творческих исследователей.

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 
планирования
Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 
инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 
индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и 
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социокультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких 
рамок, планов и форм образовательной деятельности

Принцип дифференциации обучения
Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой 
педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого ребенка или небольших 
групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные 
материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет различные 
потребности воспитанников.

Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях.

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.

Дифференцированный подход – это форма организации образовательного процесса, 
при которой педагоги учитывают готовность, интересы и особенности каждого ребенка или 
небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии обучения, 
учебные материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет различные 
потребности воспитанников.

1.4 Планируемые результаты освоения программы

- Ребенок способен наблюдать за проявлением своих чувств, соизмерять свои эмоции, 
знает, что чувствуют другие люди.
- Ребенок проявляет любознательность, интерес к поисково – практическим действиям; у 
ребенка сформировано первичное представление о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, 
размер, материал и т. д.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы.
- Ребенок хорошо владеет связной речью, интонационно и грамматически правильной 
диалогической и монологической речью; развит фонематический слух ребенка; знаком с 
книжной культурой, детской литературой; воспринимает на слух текст различных жанров 
детской литературы.
- У ребёнка развита детская креативность (творческие способности) и он способен 
открывать новые, неожиданные возможности решения проблем; с помощью рисунка и 
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других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, сопровождая 
рисование речью, обсуждая изображение с другими.
- Ребенок овладел своим телом, — координацией, гибкостью, правильно сформирована 
опорно-двигательная система, развита крупная и мелкая моторики, равновесия и т. п. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «По речевым 
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»): 
– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка 
(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 
обычаев родного края;
– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового 
контекста;
– сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приговорках, 
песенках, потешках Белгородского края; 
– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме
которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;
– сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 
талантливых детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; 
– проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками

Планируемые результаты парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»):

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 
значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 
и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;

овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 
правила и нормы поведения в них проявляет интерес к ярким фактам из истории и 
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 
Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города (поселка, села);

проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми.

Планируемые результаты освоения парциальной программы «5 Шагов знакомства 
старших дошкольников с инструментами бережливого мышления»  (образовательная 
область «Познавательное развитие»)  Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых:
На этапе завершения освоения Программы:

http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
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 • у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, природе;
 • у ребёнка существуют предпосылки бережливости, экономности, рациональности, 
деловитости, расчётливости; 
• у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к социальной 
реальности, общение становится внеситуативно-личностным, возникает сопереживание и 
взаимопонимание, появляется способность воспроизводить не только мир взрослых, но и 
отношения между ними, складывается самооценка, критическое отношение к себе и 
результатам своей деятельности, появляются мотивы рассудочного характера; 
•ребёнок начинает осознавать и оценивать такие когнитивные процессы, как 
«планирование», «анализ», «рефлексия».
Планируемые результаты освоения парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» (образовательная область «Познавательное развитие») 
Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева:
Отмечатеся, что «непрерывность сопровождения профессионального самоопределения 
обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием набора 
профориентационных компетенций. На этапе дошкольного образования создаются условия 
для их формирования.

Планируемые результаты освоения парциальной программы «ПРОФИГРАД для 
дошколят» (образовательная область «Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, 
С.И. Емельянова:
1. У ребенка сформированы знания о профессиях взрослых; знает о назначении техники и 
материалов в трудовой деятельности взрослых; сформированы навыки работы с 
инструментами, оборудованием изучаемой    профессии;    умеет    соблюдать правила 
техники безопасности в процессе трудовой деятельности; сформировано положительное 
отношение к труду и профессиональному миру.
2. Сформирована познавательная активность, как необходимое качество для успешного 
обучения в школе.
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам.
4. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
5. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
6. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
7. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
8. 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

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 
5-7 лет, образовательная область: «Познавательное развитие») А.Д. Шатова:
- адекватно употребляет в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 
знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);
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- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 
супермаркет, интернет – магазин;
- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 
предприниматель, фермер, прграммист, модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, сплособы воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 
свою или чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
- сочуствовать и проявлять жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 
существам, бережно относиться к природе;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
- проявляют сочуствие к другим в сложных ситуациях;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 
ведут хозяйство и т.д.);
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 
отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 
(бумага, карандаши, краски, материю и др.);
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 
людям.

Планируемые результаты парциальной программы «Ладушки» по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста (образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»): 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
умение передавать выразительные музыкальные образы;
восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений;
сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);
умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности.

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного 
образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 
развитие»): 

ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 
игровой деятельности; 
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ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 
развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 
в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 
взаимодействия; 

владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа.

II. Содержательный раздел

2.1 Возрастные особенности детей 6-7 лет

Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.  
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 
и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательное развитие
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 
произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться   навыки обобщения и рассуждения, но 
они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности   детских 
образов.    Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У детей появляется особы интерес к печатному 
слову, математическим отношениям.  Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными.  Дети точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.  Усложняется 
конструирование из природного материала.

Конструирование характеризуется   умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  
Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного   
материала.

Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 
т.д.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   При правильном 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.   Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.   Предметы, которые дети лепят и 
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вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве.  Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 
возможностях.
     Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок определяет к 
какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

Физическое развитие
К 7   годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело приобретает заметную 
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 
ловкими, подвижными.  В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя   их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 
спортивных играх соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 
выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 
т.п.)  и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.

Развитие игровой деятельности детей 6-7 лет
            Цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  
игр.  Всестороннее  воспитание  и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  
взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые замыслы и 
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 
выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  
распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о  
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последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 
состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 
отведенное для них место.

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками.

Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной 
игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 
детьми все более  перспективных  (с  точки  зрения  драматургии)  художественных задач 
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать  атмосферу  
творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 
группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности. Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность  выступать  
перед  сверстниками,  родителями  и  другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  
объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
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под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 
играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.

2.2. Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для:
– знание собственных эмоций;
– способность к управлению эмоциями;
– эмпатия — понимание других;

• участия (содействия).
Задачи:

В сфере знания собственных эмоций. Воспитание собственного состояния 
(узнавание своих чувств в момент их появления) — основа эмоционального интеллекта. 
Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для понимания 
самого себя.

В сфере способности управления эмоциями. Способность соизмерять свои эмоции 
в соответствии с конкретной ситуацией основывается на способности к восприятию и 
распознаванию собственных чувств. Это значит, что человек способен успокоить сам себя, 
избавиться от чувств страха, мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п.

В сфере эмпатия — понимание других. Знать о том, чувствуют другие люди, - еще 
одна способность, которая строится на способности к самонаблюдению и является основой 
понимания людей. Тот, кто умеет чувствовать состояние других людей, сможет легче 
воспринимать скрытые социальные сигналы, подсказывающие потребности и желания 
дркгого человека.

В сфере участие (содействие). Участие играет ключевую роль в развитии речи 
ребенка и его коммуникативных способностей; расширяет словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли; развивает у ребенка готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития; способствует формированию 
ближайшего жизненного и социального пространства; повышает доверие к себе, веру в 
свои силы, способность влиять на ход событий («самоэффективность») и помогает 
приобрести со временем способность и готовность к самостоятельной жизни и участию в 
жизни общества.
Участие определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр 
образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы 
работы взрослого с ребенком.

Целевые ориентиры в сфере социально — коммуникативного развития:
- ребенок собственную точку зрения, выражает, обосновывает, защищает и отстаивает ее; 
- понимает и уважает точку зрения других; 
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- согласовывает собственные интересы с интересами других людей; 
- умеет слушать и понимает речь других;
-  проявляет уверенность в собственных силах, приобретает позитивную самооценку;
 - ребенок приобретает ощущение автономности, приобретает ощущение 
самоэфективности;
-у ребенка формируется саморегуляция, развивается любознательность и интерес к 
познанию окружающего мира;
- ребенок проявляет эмпатию – способность разумом и чувствами осознать, что происходит 
с другими людьми;
- проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать свои мысли 
связно и понятно для других;
- ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению простых 
конфликтов;
- ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность за 
собственные действия, за отношения с другими людьми.
Приложение №1. Перспективный план работы по трудовому воспитанию

               - ориентируется в помещении и на территории детского сада;
               - знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их
               - знает функцию светофора и понимает значение его сигналов;

   - знает некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Осторожно, дети»).
Приложение №2. Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД. 
Приложение №3. Перспективное планирование по формированию основ безопасности у 
дошкольников

Содержание образовательной области

Беседы, ситуативные разговоры: «Если с другом вышел в путь», «Все начинается 
со слова «Здравствуй», «Драться или договориться», «Правда и ложь», «Если ты дома 
один», «Электроприборы», «Острые предметы», «Как песок может стать опасным», « Мои 
родные», «Где можно играть?», «О правилах дорожного движения», «Правила дорожного 
движения выполняй без возражения.

Дидактические игры: «Сиамские близнецы», «Колпачки», «Лошадки», «Цифры», 
«Теремок», «Лягушата», «Обед», «Доброта», «Волшебная подушечка», «Как избежать 
неприятностей дома?», «Как избежать неприятностей во дворе и на улице?», «Как избежать 
неприятностей на воде и на природе?», «Старенькая бабушка», «Здравствуй», «Зеркало 
эмоций», «Салки-обнималки», «Попроси шоколадку», «Очередь», «Хвастуны», «Как вы 
проводите свободное время?», «Зеркало», «Спой – 19А», «Что изменилось?», «Поймай 
взгляд», «Поменяйся местами», «Я хочу с тобой дружить», «Уши – нос – глаза».

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Столовая», «Школа», «Правила уличного 
движения», «Почта», «Парикмахерская», «Служба спасения», «Дочки-матери», «МЧС» - 
спасатели», «Магазин».

Проектная деятельность: «Мастера», «Город», «Мой детский сад – это зоопарк», 
«Архитект- туры с детьми», «Доброта – это…», «Безопасность всем важна», «Лидер», 
«Достопримечательности моего рода».
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2.3.  Познавательное развитие
Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития 
раскрывается в направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание, экология 
и техника», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются, 
интегрировано с другими направлениями и другими образовательными областями 
образовательной деятельности.

Задачи:
Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его как 
незнакомый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности и 
пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранит ее для 
последующих поколений.
Экологическое образование. Необходимость экологического образования и воспитания 
признается сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, направлены на знание и 
понимание других культур, воспитание толерантности, экологическое образование и 
воспитание являются важнейшей составной частью Программы. Тем самым Программа 
отвечает современным требованиям образования в духе устойчивого развития.
Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс сохранения 
и заботы об окружающей среде, бережного отношения к ресурсам, активного участия в 
защите и облагораживании окружающего мира. Оно призвано помочь детям осознать 
значение окружающей среды и побудить их активно содействовать ее сохранению и 
защите, искать и находить собственные ответы на вопросы.

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной 
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. В структуре парциальной программы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено три раздела (целевой, 
содержательный, организационный). 

В соответствии с программой «Юный эколог», дети получают первичные 
представления о живой и неживой природе (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с 
природой, о Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные 
знания из области естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к 
объектам природы.
Цель парциальной программы – формирование основ экологической грамотности детей 
дошкольного возраста.

Задачи программы:
• формировать интерес к изучению природы родного края;
• воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное;
• углублять уже имеющихся знаний о родном крае;
• изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;
• формировать представления о природных сообществах области;
• формировать представления об охраняемых территориях России и 

своей области.
В программе выделено шесть основных тем:

• «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека».
• «Многообразие растений и их связь со средой обитания».
• «Многообразие животных и их связь со средой обитания».
• «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания».
• «Жизнь растений и животных в сообществе».
• «Взаимодействие человека с природой».
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Техника. Практические и познавательно-исследовательские действия в области 
естественных наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек, и 
для мальчиков. Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение 
для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению 
целостной картины мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка 
формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему понять 
хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким 
образом, ребенку открывается познавательная перспектива.
Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт.
Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например, с 
механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 
транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже в 
первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 
практического применения – многие дошкольники вполне уверенно пользуются такими 
современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, 
компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой может способствовать 
позитивному сознанию детьми своих способностей и возможностей.
Благодаря ему они учатся ответственному, правильному, осмысленному обращению с 
новыми технологиями и техническими приборами (например, опыты, эксперименты: 
«Облака летают», «Облака летают», «Сравним живую и игрушечную ель».

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:
• приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 
информации, бытовой техникой и т.п.);

• усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 
понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался;

• учиться обращаться с инструментами;
• в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;
• строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических проблем;
• приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.п.);
• учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;
• получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий.

Окружающий мир: общество, история и культура
Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих для 
его членов духовно-нравственных и культурные ценностей.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. В дошкольном возрасте у 
ребенка должны формироваться первичные представления о том, как складывается и 
развивается культура общества и его отдельных членов.
Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя 
не только как отдельную личность или как члена группы, но и как представителя 
определенной культурно-исторической общности.
Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. Семейные 
ценности, культура и традиции формируют основу его духовно-нравственных и 
культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание 
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ребенком посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о 
семейном укладе.
Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается ребенок после семьи, 
является дошкольная организация, где он встречается с детьми и взрослыми из различных 
социальных, этнических и культурных сред, имеющих различные привычки, убеждения, 
ценности.
По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего населенного 
пункта (района, города), с другими общественными институтами (поликлиникой, 
больницей, магазином, дорожной полицией и т. д.), с культурными, историческими и 
религиозными институтами, и памятниками. Ребенок получает информацию о том, что 
было раньше и что есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и 
перемен.
Он учится уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи.
Это социокультурное многообразие помогает ребенку познакомиться с историей родного 
края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть большого, 
разнообразного мира, о котором он может узнать еще больше.

Знакомство с историей Отечества, родного края, семьи
Основными задачами образовательного процесса при изучении истории являются 
элементарное реконсруирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев 
(на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), определение исторических 
закономерностей.

Парциальная образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, 
мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной системы 
личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования («Дошкольник Белогорья»).
Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий для 
познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и 
взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 
отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм 
поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 
том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных 
традициях Белгородской области.
Задачи Программы:

• Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области.

• Развитие в игровой, познавательно – исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья.

• Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг другом с 
учетом социокультурных традиций Белогорья.

• Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области.

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 
В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 
модулей:
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Модуль 1. «Мой детский сад».
Модуль 2. «Моя семья – мои корни».
Модуль 3. «Я – белгородец».
Модуль 4. «Природа Белогорья».
Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья».
Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».
Модуль 8. «Белгородчина православная».
Модуль 9. «Герои Белогорья».
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты).
Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной организации и 
может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно 
использование отдельных модулей или замена модулей на авторские.

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития:
Математика:

• определять пространственные положения объектов окружающей среды 
относительно своего тела (слева – справа, ниже – выше и т.д.);

• применяет схему человеческого тела для ориентации в пространстве 
(левая/правая рука и т. п.);

• классифицировать предметы  по основным геометрическим формам ( круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), площадям и телам (куб, цилиндр, шар, 
параллелепипед);

• применять  основные понятия, структурирующие время (например, «до – после», 
«вчера – сегодня – завтра»);

• правильно называет дни недели, месяцы, времена года, части суток;
• составляет и разделяет предметные множества в пределах 10;
• считает до 20;
• применяет математические знания и умения для решения практических задач в 

повседневной жизни;
• измеряет и сравнивает длины, времена, веса, меры объема и денежные суммы;
• понимает смысл числа как символического выражения количества, длины веса, 

времени и денежной суммы.

Содержание образовательной области
Дидактические игры: «Успей вовремя», «Назови сутки», «Колечки», «Цифры», 

«Счеты», «Весы», «Домино «Геометрические фигуры», «Танграм», «Тик-так», «12 
месяцев»,«Игра с полосками», «Какой сегодня день», «Рисуем дорожку к участку», «Линии 
и точки», «Составь неделю», «Расскажи про свой узор», «Как расположены фигуры», 
«Найди парную картинку», «Собери правильно», «На зарядку становись», «Назови 
«соседей» числа», «Считаем по порядку», «Угадай, какое число пропущено», «Мозаика 
геометрические фигуры», «Соберем бусы», «В какой сетке больше мячей», «Живые числа», 
«Встань на место», «Сколько?», «Пляшущие человечки», «Который по счету», «Что звучит 
и сколько», «Угадай, какой по счету цветок», «Игра с флажками», «Числовая лесенка», 
«Сколько до и после».
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Беседы, ситуативные разговоры: «Для чего нужен счет?», «Какое бывает время», 
«Какие бываю часы», «Как люди научились считать!», «За, под, над, перед», «Части суток», 
«Справа и слева».

Сюжетно-ролевая игра: «Школа», «Работа магазина», «Поход за покупками», 
«Банк».

Проектная деятельность: «Наше помещение», «Наши дни рождения», «Завтрак в 
детском саду», «Мы измеряем наш детский сад».

Окружающий мир: естествознание, экология и техника»:

• осознанно наблюдает за  отдельными процессами окружающего мира и природы, 
задает вопросы, ищет  ответы на них;

• узнает и объясняет возможности применения различных природных материалов;
• осознает пользу и функцию составляющих экологическую систему  (например, 

лесов, рек и т.д.);
• исследует и различает свойства различных материалов, с помощью 

элементарных способов исследования;
• собирает, сортирует, систематизируют природные материалы, их названия 

(листья, формы соцветий, кора, плоды);
• выдвигает гипотезы и проверяет их соответствующими методами;
• знакомиться с различными формами энергии (например, механическая, 

магнитная, тепловая);
• собирает, систематизирует, оценивает информацию;
• внимательно наблюдает за процессами в окружающей среде (свет и тень, 

положение солнца на небе, погода);
• проявляет интерес к техническим игрушкам (различным машинам, работам), 

умеет ими пользоваться;
• может пользоваться простыми инструментами (молотком, отверткой, 

ножницами);
• знает названия основных средств транспорта;
• знает назначение некоторых технических средств (связи, бытовой, строительной, 

сельскохозяйственной техники).

Содержание образовательной области
Дидактические игры: «Вершки – корешки», «Что в корзинку мы берем», «Воздух, 

земля, вода», «Угадай, что в мешочке?», «Природа и человек», «Выбери нужное», «Где 
снежинки?», «С какой ветки детки?», «Прилетели птицы», «Когда это бывает?», «Звери, 
птицы, рыбы», «Угадай, что где растет», «Весной, летом, осенью», «Что из чего сделано?», 
«Назови три предмета», «Цветочный магазин», «Четвертый лишний».

Беседы, ситуативные разговоры: «Динозавры», «Эволюция», «Почему плачет 
синичка?», «Наш дом – природа», «Царство воды», ««Насекомые – польза и вред», «Что 
должен уметь юный эколог», «Лес – многоэтажный дом», «Водоем и его жители», «Человек 
– часть природы», «Как умываются животные», «Живое – неживое», «Глаза – зеркало 
души», «Как работает светофор», «Что такое телевизор?», «В мире техники», «Профессии».

Сюжетно-ролевая игра: «Пекарня», «Зоопарк», «Химчистка», «Магазин», 
«Хлебозавод», «Строительство», «Водители», «Фабрика игрушек», «Готовимся в 
космонавты», «Путешествие по морям и океанам».

Проектная деятельность: «Как хлеб на стол пришел», «Животные», «Машин для 
распыления мыльных пузырей», «Динозавры», «Откуда берется вода?», «Откуда берется 
тепло», «От гусеницы к бабочке».
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Наблюдения: «Наблюдение за сезонными изменениями в природе», «Наблюдение 
за растениями», «Наблюдение за птицами», «Наблюдение за погодой», «Наблюдение за 
деревьями», «Наблюдение за животными», «Наблюдение за  спецтехникой», «Наблюдение 
за  трудом работников детского сада», «Наблюдение за автомобилями», «Наблюдение за 
погодными явлениями», «Наблюдение за людьми».
Эксперименты — опыты: «Ветряная мельница», «Водяное колесо», «Водяное ветровое 

колесо», «Карманный фонарик с динамо – генератором», «Кинеограф», «Отраженная полоса 
света», «Зеркало в окружении стульев», «Игра теней на стене», «Видеть только одного 
ребенка», «Плавают ли помидоры?», «Быстрое получение соли», «Пищащий воздушный 
шарик», «Разговор».

Окружающий мир: общество, история и культура:

• знает название улицы, на которой живет;
• знает название столицы России;
• знает имена, отчества и фамилии членов своей семьи;
• знает и называет некоторые профессии, в т.ч. профессии своих родителей;
• знает основные праздники, которые отмечаются в России;
• знает достопримечательности своего города/ края.

Содержание образовательной области
Беседы, ситуативные разговоры: «Хлеб всему голова», «Цыплят по осени 

считают», «Коли семья вместе, так и душа на месте», «Красивые места нашего города», 
«Что хорошего можно сделать для друзей», «Герб и флаг родного города», «Зима», 
«Правда всегда узнается», «Незнакомец», «Леса России», «Библиотека», «День улыбок», 
«Хлеб-батюшка, земля – матушка», «Безопасность у водоемов», «Кто сделал книгу?».

Сюжетно-ролевая игра: «Институт», «Школа», «Аптека», «Библиотека», 
«Больница», «Музей», «Кафе». 

Проектная деятельность: «Фонтаны», «Новый год», «Рождественский марафон», 
«Мой папа самый лучший», «День России», «Семейные традиции», «8 Марта», «День 
космонавтики», «Знакомство с традиционной культурой Белгородского края», «7 чудес в 
моем городе», «День Победы».

2.4.  Речевое развитие

Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание образовательной 
области речевого развития:

- с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 
развитие связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;

- с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 
формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 
книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 
жанров детской литературы, формирование речевой активности.
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Приложение №5. Перечень литературы для чтения детям

Целевые ориентиры в сфере речевого развития:
Общее речевое развитие:

• проявляет радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к 
общению, диалогу;

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности;
• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;
• научиться с помощью речи объяснить способы решения задач и проблем в 

разных образовательных областях и в повседневной жизни;
• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык 

тела, мимика и т.д.);
• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно – 

следственные отношения;
• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения;
• развить культурно – языковую идентичность.

Содержание образовательной области
Дидактические игры: «Что делают предметы?», «Отрицание», «Что перепутал 

Незнайка?», «Кем хочешь стать?», «Доскажи словечко», «Кто больше слов скажет?», «Мы 
набрали в рот воды», «Разгадай ребус», «Что слышно?», «Наоборот», «Живые слова», 
«Найди картинке место», «Повтори», «Замкни цепочку», «Игры – стихи», «Чудесный 
мешочек», «Кто больше знает?», «Кто больше назовет».

Беседы, ситуативные разговоры: «Чем отличаются слова», «Наш театр», 
«Признаки сказок», «Вежливые слова», «Мир сказок», «Кто такие писатели», «Зачем 
говорить красиво».

Сюжетно-ролевая игра: «Библиотека», «Телевидение», «Школа», «Театр».
Проектная деятельность: «Телерадиостанция», «Книжкина больница», «Слайд – 

шоу», «Маленькие фантазеры», «Детские писатели».

Предпосылки грамотности:
• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и 

обсуждать его;
• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом;
• развить способность абстрагировать в речи от конкретных, знакомых ситуаций;
• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно – 

популярный текст и т.д.);
• понимать связи между текстом и картинкой;
• познакомиться с различными видами изданий (словарь, газета, журнал и т.д);
• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 
рассказывать так, чтобы это было понятно слушателям;

• узнать, что такое библиотека;
• развивать интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами;
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• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 
воображение;

• развивать интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки 
написания букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать 
буквы и символы;

• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой 
области.

Содержание образовательной области
Дидактические игры: «Подбор прилагательных», «Цепочка слов», «Слушай 

звуки!», «Где начало рассказа», «Дополни предложение», «Придумай предложение», 
«Закончи предложения», «Давай поговорим», «Поймай звук», «Какой – какая», «Какое 
слово заблудилось?», «Прохлопай, сколько слогов услышал».

Беседы, ситуативные разговоры: «В гости к книге», «Зачем нужны иллюстрации», 
«Учимся говорить красиво».

Проектная деятельность: «Книжкин час», «Детский театр», «Книгоиздательство».

2.5. Художественно — эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает две 
парциальные образовательные программы: «Изобразительные, пластические искусства, 
конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец».
Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности 
открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для 
личностного роста ребенка. Задача взрослых — создать необходимые условия для 
поддержки творческих способностей и стремлений ребенка.
Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а также 
вся креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью 
рисунка и других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, 
сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с другими.
Целевые ориентиры в сфере музыкального образования:

Музыка и танец:
• слушает и узнает небольшие по объему (30-40 секунд) музыкальные 

произведения;
• знает и пользуется детскими музыкальными инструментами для озвучивания 

сказок и стихов; исполняют небольшое произведение в детском шумовом 
оркестре;

• прислушивается и проявляет интерес к необычным музыкальным тембрам, 
звучаниям, интонациям;

• научиться различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, 
темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму);

• научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения игры, 
игры в шумовом оркестре и координировать его с другими;

• развить чувство метроритма в соответствии с возрастом;
• овладеть элементарными вокально – хоровыми навыками;
• передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно 

начиная  и заканчивая исполнение каждого куплета;
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• согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, 
исполнять разнообразные ритмические движения, исполнять различные  
элементы народных и современных танцев;

• выполняет танцевальные движения с различными атрибутами (лентами, цветами, 
шарами);

• выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – 
народной, классической, современной, старинной;

• выполняет несложные перестроения по схеме танца под руководством взрослого.
В Федеральном государственном образовательном стандарте конструктивно – 
модельная деятельность относится к образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие», так как эта деятельность является эффективным средством 
эстетического воспитания.

При ознакомлении детей с постройками и сооружениями (жилые дома, здания детских 
садов, школ и т.п.), а также доступными их понимания архитектурными памятниками, у 
них развивается художественный вкус, который вызывает эстетическое наслаждение, 
формируется умение ценить созданное творческим трудом людей, любить архитектурные 
богатства своего города, страны, беречь их.

Основные цели и задачи конструктивно – модельной деятельности:
-приобщение к конструированию;
-развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов;
- воспитания умения работать коллективно, объединять свои поделки;
- в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять выразительность образа, создавать общие композиции;
- развивать фантазию, воображение;
- закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Изобразительное искусство, конструирование и моделирование:
• развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, 

мыслей и идей;
• узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей;
• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, 

рисование карандашами и красками, лепка, язык мимики и т.д.);
• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок 

и создание новых цветов);
• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и 

чувств;
• выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения;
• лепит из пластилина/ глины различные предметы, состоящие из нескольких 

частей;
• лепит из пластилина/ глины фигурки животных, людей;
• лепит из пластилина/ глины фигурки и предметы, объединяет их в композицию;
• делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу;
• самостоятельно вырезает из бумаги фигуры для аппликации по контуру;
• самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур;
• складывает сложную мозаику по образцу;
• собирает детали простого конструктора в предметы (домик, елочка, самолет);
• собирает из конструктора объекты различной сложности по образцу.
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Содержание образовательной области
Дидактические игры: «Подбери краски, которые использовал художник в своей 

картине», «Составь натюрморт», «Найди ошибку», «Живая картина», «Художественный 
салон», «Волшебные цвета», «Угадай картину», «Живой натюрморт», «Цвет – 
настроение», «Солнышко и дождик», «Сложи песенку», «Подбери музыку», «Песня – 
танец – марш», «Весело – грустно », «Наши песни», «Буратино».

Беседы, ситуативные разговоры: «Классическая музыка», «У портретов 
композиторов», «Музыка, музыка всюду слышна», «Что такое натюрморт», «Волшебные 
краски», «Какие бывают техники в рисовании», «Какие бывают техники в лепке», «Какие 
бывают техники в аппликации».

Проекты: «Игры в День Рождения», «Театр сказок», «Дети любят рисовать», 
«Фотоохота», «Волшебная мозаика», «Танец», «Музыкальные шедевры», «Цирк».

2.6. Физическое развитие.
В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и 
все, что связано с движением и овладением своим телом, — координацию, гибкость, 
правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой 
моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу — становление ценности здорового 
образа жизни. В соответствии с этой Программой предусмотрены две парциальные 
образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена». Программа 
отходит от традиционных принципов.
Целевые ориентиры в области физического развития:

Здоровье, гигиена,
• заботится о своем здоровье и укрепляет его, а также здоровье окружающих;
• несет ответственность за свое тело и здоровье;
• воспринимает сигналы собственного тела (голод, жажда, насыщение, 

потребность в сне и т.п.);
• осознает особенности своей внешности и отличия от других;
• различает части тела, органы чувств и внутренние органы;
• воспринимает еду как удовольствие всеми органами чувств;
• соблюдает культуру еды, правила поведения за столом, отношение к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений;
• знает правила здорового питания;
• понимает последствия нездорового питания;
• знает правила гигиены и ухода за телом;
• соблюдает правила личной гигиены;
• знает технику правильного ухода за зубами и полостью рта;
• .выявляет возможные источники опасности, оценивает ее;
• понимает то, что определенные действия могут влиять на здоровье;
• Соблюдает правила безопасного поведения в уличном движении;
• Знает правила поведения при авариях, пожарах и т.п.;
• Умеет обращаться за помощью и принимать ее.

Движение и спорт:
• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;
• познает и расширяет границы своих физических возможностей;
• развивает чувство тела осознание тела;
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• развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, 
реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие;

• осознает строение своего тела;
• укрепляет позитивную самооценку через достижения уверенности в движениях;
• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми;
• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);
• реалистично оценивает свой потенциал;
• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным 

действиям;
• ценит радость от совместных подвижных, командных игр;
• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в 

подвижных играх и других формах подвижности в группах;
• учится понимать и соблюдать правила;
• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять 

на себя ответственность;
• учится обращаться за помощью в случае необходимости;
• концентрируется на определенных процессах движения;
• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений;
• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья;
• получает представление о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря.

Содержание образовательной области
Беседы, ситуативные разговоры: «Знакомимся со своим организмом», «Тело 

человека», «Где найти витамины?», «Правильное питание», «Личная гигиена», «Спорт — 
это здоровье», «На зарядку становись», «Зачем делают прививки», «Не играй с бродячими 
животными», «Путешествие в мир лекарственных растений!», «Здоровье – главная 
ценность человеческой жизни», «Какие виды спорта ты знаешь?», «Ребенок и здоровье», 
«Как я буду заботиться о своем здоровье», «Здоровым быть – себя любить», «Полезные 
продукты».

Подвижные игры: «Горелки», «Быстро возьми», «Ловишки», «Краски», «Чья 
колонна быстрее построится», «Пятнашки», «Перемена мест», «Бег шеренгами», «Будь 
внимателен», «Салки – не попади в болото», «Жмурки», «Догони свою пару», «Второй 
лишний», «Салки со скалкой», «Веревочка», «Перемени предмет», «Эстафета парами», 
«Ослик», «Прыгни – присядь», «Не наступи», «Пингвины с мячом». 

Проектная деятельность: «Мое тело», «Первая помощь», «Противопожарные 
меры», «Мы готовим вместе завтрак», «Дорожные знаки», «Спорт – это здоровье», 
«Спортсмены Белгородчины».

Пальчиковые игры: «Компот», «Зайцы», «На базар мы ходили», «Тараканы», 
«Веселая мышка», «Дружба», «Котенок», «Дружные пальчики»,  «Кролик», «Апельсин», 
«Зимующие птички», «Зима», «Снежки», «Домик», «Овощи.

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
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Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации педагога-психолога и др.).
Формы работы с родителями:
-общие родительские собрания;
-педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);
 - Дни открытых дверей;
-экскурсии по детскому саду;
-совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-
дискуссии, оформление  и нформационных стендов, организация выставок

детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
мероприятий и досугов. Методы изучения семьи:

- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребенком.

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 
направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 
работы:

Информационно-аналитическое направление.
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 
уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, 
социологические опросы, беседы. 2.Познавательное направление. Познавательное 
направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 
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дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания 
детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель – логопед, инструктор по 
физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной программы 
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 
делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного 
процесса. Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые 
родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки детских 
работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие родителей в 
подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание предметно-
развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с детьми и 
родителями, тренинги.

1. Наглядно-информационное направление.
Наглядно-информационное направление – это ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск газеты, 
информационные проспекты для родителей, дни открытых дверей, семейный и групповые 
альбомы («Наша дружная семейка»,
«Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»), папки – передвижки, 
фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я 
– счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой папа – самый, самый, 
самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой»,
«Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел.

2.  Досуговое направление.
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми.
Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 
трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и 
с родительской общественностью в целом.
Преемственность в работе детского сада и школы.
Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 
составляющих в обучении и воспитании дошкольников.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 
этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 
деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.
Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:
-Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по созданию 
условий для успешного обучения в первом классе.
-Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллектуальных 
умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной речи и 
самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения решать 
элементарные логические задачи).
-Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 
ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.
-Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 
способностей дошкольников в продуктивной деятельности.
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-Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и 
систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 
сада.
-Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 
воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе.
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III. Организационный раздел

Режим дня
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена 
в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 
обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 
предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды
№ 
п/п Критерии Характеристика

1 насыщенн
ость

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 
пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами

2 трансформ
ируемость

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей

3
полифунк
ционально

сть

Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре)

4 вариативн
ость

Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
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исследовательскую активность детей.

5 доступнос
ть

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования

6 безопасно
сть

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды

Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др.

Предметы быта

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.

Техника, транспорт

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 
виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер).

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 
виды бумаги, поделочные материалы и пр.

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   
комплекты профессиональной одежды.

Атрибуты для 
костюмерной

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др.

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 

деятельности

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, набор масок и др.

Познавательное развитие
Дидактические Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
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пособия и игрушки (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 
Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 
числе краеведческого содержания, экологической 
направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 
географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 
др.

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 
мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 
детского экспериментирования.

Строительные 
материалы и 

конструкторы

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.

Средства ИКТ Демонстрационные материалы.
Речевое развитие

Библиотека, 
аудиотека

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 
разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора.

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 
кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 
цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 
материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования 
для выставок.

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.

Физическое развитие

Физкультурное 
оборудование

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  
разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 
5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 
бадминтон, секундомер, рулетка и др.

Оздоровительное 
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 
пр.
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IV. Краткая презентация программы
Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе №7 (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 6 до 7 
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 2023 года.

Используемые примерная и парциальные программы
Рабочая 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 6 до 7 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 основная образовательная программа дошкольного 
образования «Вдохновение» («ВДОХНОВЕНИЕ». Инновационная программа дошкольного 
образования. / Под ред. В.К. Загвоздкиной, Е.И. Федосовой.— М.: Национальное 
образование, 2019. — c.342).

Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, 
создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное 
участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 
развития и позитивную социализацию.

Задачи Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
• объединение 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 формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обогащение (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 
интересов;

• поддержка игры во всех ее видах и формах;
• поддержка исследовательской активности.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 
представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 
образования: 

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

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

- «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами бережливого 
мышления» (с 6-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Ю.А. 
Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых; 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (с 5-7 лет, 
образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 
Тимофеева; 

- «ПРОФИГРАД для дошколят» (с 5-7 лет, образовательная область 
«Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, С.И. Емельянова;

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

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

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

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на которых                     
ориентирована Программа.

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет
Социально-коммуникативное развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.  
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
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каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 
и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться   навыки обобщения и рассуждения, но 
они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности   детских 
образов.    Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У детей появляется особы интерес к печатному 
слову, математическим отношениям.  Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными.  Дети точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.  Усложняется 
конструирование из природного материала.

Конструирование характеризуется   умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  
Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного   
материала.

Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 
т.д.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   При правильном 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.   Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.   Предметы, которые дети лепят и 
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
пространстве.  Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 
возможностях.
     Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок определяет к 
какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

Физическое развитие
К 7   годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело приобретает заметную 
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 
ловкими, подвижными.  В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя   их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 
спортивных играх соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 
выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 
т.п.)  и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.

Развитие игровой деятельности детей 6-7 лет
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            Цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  
игр.  Всестороннее  воспитание  и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  
взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые замыслы и 
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 
выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  
распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о  
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 
состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 
отведенное для них место.

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками.

Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной 
игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 
детьми все более  перспективных  (с  точки  зрения  драматургии)  художественных задач 
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать  атмосферу  
творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 
группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
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возможности. Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность  выступать  
перед  сверстниками,  родителями  и  другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  
объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 
играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.

Индивидуальные особенности воспитанников 
подготовительной к школе  группы №7 «Ягодки»

В подготовительной к школе группе №7 - 25 детей. Из них 13 мальчиков, 12 девочек. 
Дети инициативны в общении со взрослыми, проявляют уважение друг к другу. Они 
активно используют речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
личных потребностей.

Дети замечают эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявляют 
внимание и сочувствие. У них формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них очень важна его похвала.

В группе начинают выделяться лидеры. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 
воспитанников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации педагога-психолога и др.).

1. Формы работы с родителями:
общие родительские собрания;
педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);
 Дни открытых дверей;
экскурсии по детскому саду;
совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-
дискуссии, оформление  и нформационных стендов, организация выставок 
детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
составление банка данных о семьях воспитанников;
создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
мероприятий и досугов. Методы изучения семьи:
анкетирование родителей;
беседы с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребенком.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 
направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 
работы:

2. Информационно-аналитическое направление.
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы: 
анкетирование, социологические опросы, беседы. 2.Познавательное направление. 
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 
детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков 
воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель – логопед, инструктор 
по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной программы 
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 
делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного 
процесса. Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые 
родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки детских 
работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие родителей в 
подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание предметно-
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развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с детьми и 
родителями, тренинги.

3. Наглядно-информационное направление.
Наглядно-информационное направление – это ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск газеты, 
информационные проспекты для родителей, дни открытых дверей, семейный и групповые 
альбомы («Наша дружная семейка»,
«Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»), папки – передвижки, 
фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я 
– счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой папа – самый, самый, 
самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой»,
«Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел.

4.  Досуговое направление.
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми.

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 
ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 
это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 
но и с родительской общественностью в целом.

Преемственность в работе детского сада и школы.
Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 
формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться.

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным звеном образования.

Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:
- Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе.
- Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной 
речи и самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения 
решать элементарные логические задачи).

- Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников 
самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений 
взрослых.

- Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 
способностей дошкольников в продуктивной деятельности.

- Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников 
и систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 
сада.

- Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 
воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе.
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