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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

№11 «Ягодка» (далее – программа) составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №45 «Росинка», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного и дополнительного раздела – краткой презентации рабочей 

программы. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практик и деятельность по 

5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» в соответствии с парциальными программами: 

- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»);  

- А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л Кириллов и др. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (образовательная область 

«Познавательное развитие»);  

- Н.Н.  Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 
Цель программы – создание условий для всестороннего развития каждого 

ребенка в период старшего дошкольного возраста: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного, на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  

Задачи программы: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в старшей группе №11 «Ягодка» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

4 

 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей 

Социально - коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в старшей группе №11 «Ягодка» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

5 

 

 

Познавательное развитие 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым 

и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Речевое развитие 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
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 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко 

к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 
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Музыка 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения.  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Развивать творчество в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») (Авдеева Н. Н., Князева О. Л, Стеркина Р. Б.) 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
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Задачи: 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование основ безопасного поведения на дороге, на природе, во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

 формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») (Серых Л. В., 

Репринцева Г. А.) 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 5-6 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 формировать представления о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.) 

Цель программы – помочь детям 5–6 лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

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; 
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 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. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») (Волошина Л. Н., 

Андреева Н. А., Беликова О. В. и др.) 

Цель программы – 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: 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

 способствовать формированию культуры здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Основные принципы дошкольного образования, заложенные в программе: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования. 
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При формировании рабочей программы учитывались основные научные подходы: 

 личностный подход (Абульханова К. А., Кон И. С. , Мудрик А. В., Орлов А. Б. и 

др.), подразумевающий последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и 

как к субъекту воспитательного взаимодействия. Личностный подход оказывает помощь 

воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 

приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения; 

 деятельностный подход (Леонтьев А. Н., Эльконин Д. Б., Запорожец А. В., 

Давыдов В. В.), рассматривающий деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические 

процессы и возникают личностные новообразования; 

 культурно-исторический подход (Выготский Л. С.), который рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 
 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы 

 

Возрастные особенности воспитанников группы 

Физическое развитие 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Речевое развитие 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Познавательное развитие 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета – светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 

ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы 

Старшую группу № 11 «Ягодка» посещают 21 воспитанник 5-6 лет: из них 7 

мальчиков и 14 девочек. 9 детей имеют I группу здоровья, 9 воспитанников – II группу 

здоровья. 3 ребенка – III группу здоровья. 

В целом, детский коллектив дружный, отношения между детьми строятся на 

доброжелательной основе. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Все 

воспитанники с удовольствием играют. Девочек привлекают игры в различных центрах: 

«Кухня», «Магазин», «Салон красоты», «Больница». Мальчики предпочитают игры с 

автомобилями, любят играть в домино, собирать пазлы, а также все виды 

конструирования. Детям нравятся сюжетно-ролевые игры, в которых каждый ребенок 

хочет принять  участие. Появляется совместное обсуждение правил игры, наблюдаются 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Дети осваивают умение 

распределять роли, соблюдать правила игры, последовательность. 
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У воспитанников группы проявляются и развиваются доброжелательное 

отношение к старшим, дружеские взаимоотношения между собой, культура поведения и 

общения, заботливое отношение со сверстниками. Улучшается качество 

самообслуживания, развивается самостоятельность. 

Дети имеют представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества, 

активно сотрудничают со взрослыми в практических делах. 

Все дети имеют представления об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. Стараются 

придерживаться безопасного поведения, отслеживают поведение сверстников, 

анализируют поведение других людей в различных ситуациях. 

Воспитанники группы активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Дети активно осваивают окружающий их мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Дети имеют представления о своем городе, крае и стране. Имеют представление о 

природном и животном мире Белгородчины и России. 

Воспитанники хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Воспитанники группы активны в речевом общении. Охотно рассказывают 

взрослым и сверстникам о своих впечатлениях, событиях, которые им были интересны. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Дети с интересом слушают и анализируют прочитанные произведения, заучивают 

стихотворения. Проявляют интерес к письменным формам речи. 

Воспитанники группы с удовольствием рисуют, в рисунках появляются детали, 

замысел детских рисунков. Дети любят выполнять аппликации, могут правильно 

пользоваться ножницами, клеем, стараются аккуратно наклеивать изображения на 

бумагу. Любят работать с пластилином, соленым тестом. С интересом конструируют по 

собственному замыслу. Ребята любят слушать произведения художественной 

литературы, играть на музыкальных инструментах, любят петь и танцевать. 

Все дети активно участвуют в подвижных и спортивных играх, в физкультурных 

развлечениях, стараются действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе. Эмоционально поддерживают друг друга. 

Воспитанники старшей группы №11 «Ягодка» любознательны, активны, 

отзывчивы и доброжелательны. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

В ходе реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 
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воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

Педагогические наблюдения за активностью детей проводятся в игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, 

двигательной деятельности, во время восприятия художественной литературы и 

фольклора, в ходе самообслуживания и элементарного бытового труда. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений». Результаты педагогических наблюдений используются 

для выстраивания траектории образовательной деятельности  как группы детей  в целом, 

так и конкретного ребенка. Выводы об эффективности образовательного процесса 

педагоги заносят в таблицу «Нас радует» – «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования на 

этапе завершения освоения Программы относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотновступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям.  

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками.   

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.   

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Ребёнок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного труда и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Представления ребёнка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 
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 Ребёнок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными предметами и 

приборами; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; соблюдать 

правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. 

 Безошибочно пользуется обобщающими  словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения.   

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.   

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает  чувство 

гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности.   

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.   

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература. 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

Музыка. 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях 

 

Физическое развитие 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
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физическом совершенствовании.  

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   

 Имеет представления о некоторых видах спорта.   

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по программе для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») (Авдеева Н. Н., Князева О. Л, 

Стеркина Р. Б.) 

 Дошкольники имеют необходимые представления об общепринятых человеком 

нормах поведения. 

 У детей сформированы основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни. 

 Дошкольники владеют элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. 

 Дети знают и рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Серых Л. В., Репринцева Г. А.) 

 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, отдых. 

 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. 

 Обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 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. 
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 Обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей. 

 Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села). 

 Владеет начальными представлениями о Российской армии, овоинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов). 

 Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., 

Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.) 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 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, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 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;  

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.);  

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  
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 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе;  

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие») (Волошина Л. Н., Андреева Н. А., Беликова О. В. и др.) 

 Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр. 

 Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» составлено с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.) 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 
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постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход 

по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н. Н., Князева О. Л, 

Стеркина Р. Б.) 

Основные направления развития детей представлены в разделах программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа.  

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации.  

2.4.Бережное отношение к живой природе.  

2.5.Ядовитые растения.  
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2.6.Контакты с животными.  

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи – наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части.  

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4.Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7.Правила поведения в транспорте.  

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры 

из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
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Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3–5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Освоение представлений о своем городе (селе) – названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) – магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 

по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, 

говорит и т. д.). 
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Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных 

ирастений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 

(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 

двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (Серых Л. В., Репринцева Г. А.) 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

Взаимодействие с родителями  

Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов» 

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

1. Проект «История моего рода» 
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Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

1. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

2. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

3. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

4. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья».  

1. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

2. Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

3. Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

4. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

5. Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 

Взаимодействие с родителями  

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

1. КВН «Животные Белогорья» 

2. Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных» 

3. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

4. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья»  

Взаимодействие с родителями  

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».  

1. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

2. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

3. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там работает» 

4. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» 

Взаимодействие с родителями  

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

1. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в 

руках белгородского умельца» 

2. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки» 

3. Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями  

Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

1. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями  

«Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

1. Образовательная ситуация «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. 

Раевский»  

2. Виртуальная экскурсия «Буденный С. М.: история Красной Армии на Белогорье» 
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3. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями  

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники 

воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».  

1. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  

2. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного 

края» 

3. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника 

Косенкова С.С.» 

Взаимодействие с родителями  

Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль11.«Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

1. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

2. Экскурсия на автовокзал «Приезжаем домой» 

Взаимодействие с родителями  

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет 

им.Шухова» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты).  

1. Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

2. Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

Модуль 13. «Медицина Белогорья» 

1. Образовательная ситуация «Врач – человечная и нужная профессия» 

2. Образовательная ситуация «Медицинская сестра очень людям всем нужна» 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности (авт. Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., Кириллов И. Л., 

Давыдова В. Е., Мищенко И. С.) 

Блок 1: «Труд и продукт (товар)», 

Блок 2: «Деньги и цена (стоимость)», 

Блок 3: «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»,  

Блок 4: «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 
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(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки 

или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря 

За счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей вработе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и 

т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]);упражнение 

в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 
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общения(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика 

скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 
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Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из 

разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы – красоты – 

прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 

их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 

декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 
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Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании: из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование 

из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 
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проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена 

и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок - традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы 

ипр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э.Грига, И. Гайдна, В. А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и 

приземления, в метании – замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 
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темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег3×10 м в медленном темпе (1,5-2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80-90 см),в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-

150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры - эстафеты. 

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 

м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание 

на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой испортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
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Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (Волошина Л. Н.,  Андреева Н. А., Беликова О. В. и др.) 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы 

осуществляется по модулям: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Игры: «Затейники», «Большие ноги», «Перелет птиц», «Удочка», «Совушка», 

«Капуста», «Хлоп! Хлоп! Убегай!», «Найди и промолчи», «Карусель», «Лягушки в 

болоте», «Кошки-мышки», «Конь-огонь», «Караси и щука», «Малечина-калечина», 

«Сделай фигуру», «Мы топаем ногами», «Гуси-лебеди», «Пожарные на учениях», 

«Мышеловка», «Коршун», «Скакалка», «Цыплята и ястреб», «Подарки». «Веночек», 

«Кружева», «Хитрая лиса», «Охотники и зайцы», «Цепи кованые», «У кого платочек». 

Тема №2 «Городки – игра народная» 

Игры и упражнения: «Горелки с городком», «Городки по правилам», «Не 

опоздай», «Собери городки», «Стоп», «Чего нет?», «Удержи городок на куполе»,  

«Кенгуру», «Самый меткий», «Построй фигуру», «Через биты полоски», «Попади в 

цель», «Карусели», «Кто дальше и быстрее?», «Подбрось – поймай», «Самолет», 

«Дышим глубже», «Пять пальцев», «Спортсмены», «Дружная семья», ОРУ с городками, 

ОРУ с битами. 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Игры и упражнения: «Быстро возьми, быстро положи», «Брось за флажок», 

«Встречные перебежки», «К своим картинкам», «Кто быстрее», «Постучи каштанами», 

«Порядок и беспорядок», «Две шишки», «Не попадись», «За шишкой», «Принеси 

каштаны», «Тройки и четверки», «Бег за шишками», «Скажи ласково», «Быстро к дереву 

беги, свое дерево найди», «По местам», «Попади в мяч», «Смени шишку», «Прыжки по 

кочкам», «Собери по одному», «У кого шишка», «Затейники», «Два круга с шишкой», 

«У кого меньше шишек», «Белкины забавы», «Шишки желуди орехи», «Кто скорее до 

шишки», «По местам», «Тихо-громко». 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Игры и упражнения: «Я – впереди», «Поверни», «След в след», «Будь 

внимательным», «Найди шайбу», «От понедельника до воскресенья», «Быстро по 

местам!», «Ледяная карусель», «Дружная парочка», «Чего не стало?», «Ловкий 

хоккеист», «Ударь по шайбе и догони», «Проведи шайбу», «Веди, веди, да не подведи», 

«Точный пас», «Попади», «Ловкие ручки», «По следам к секрету», «Кто быстрее!», 

«Пронеси не урони!», «Поспеши, но не сбей», «Проезжай в воротики». 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Игры и упражнения: «Обменяйся флажками», «По извилистой дорожке», 

«Снежинки и ветер», «Вдвоем», «Кто скорей до флажка», «Собери флажки в паре», «По 

ледяной дорожке», «Слушай сигнал», «Зеркало», «Пробеги и не задень», «Вокруг 

«Снежной бабы», «Парочки», «Конница», «Сделай фигуру», «Не опоздай», «Забавные 

лодочки», «В гору парами», «Проскользи и не упади», «Санки, лыжи и коньки». 
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Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Игры и упражнения: «Кто скорее к лыжам», «Лошадки», «На одной ножке», 

«Перевертыши», «Веер», «Кто дальше», «Прыгаем вместе», «Давай пемеряемся», 

«Найди дорогу», «Запрещенное движение», «Льдинка», «Слушай сигнал»,  «Пройди и 

не задень», «Салки», «Завладей лыжной палкой», «День и ночь», «Найди свои лыжи», 

«Фантазеры», «Попробуй, пройди», «Через воротца», «Бег на одной лыже». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Игры и упражнения: «Тетерка», «Горелки», «Яша и Маша», «Море волнуется», 

«Салки с мячом», «Овцы и волки», «Путаница», «В Трифона», «Разлучка», «В 

выбивного», «Вороны и воробьи», «Иголка, нитка, узелок», «Волк во рву», «Жучок», 

«Заря», «Зайчик», «Царь-государь», «Иван-косарь», «Собачка», «Я салка», «Колечко», 

«Шатер», «Селезень», «Пчелы», «Золотые ворота», «Хромая ворона», «Платочек», 

«Замри», «Без пары». 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Игры и упражнения: «Земля, вода, небо», « Повелитель лунки», «Заяц», «В 

узелок», «Белый мяч», «Уральский мяч», «Стой», «Лунки», «Вышло солнце из-за 

речки», «По кочкам», «Лови, бросай, падать не давай!», «Старые лапти», «Гонка мячей», 

«Вертушки-перевертушки», «Мячик прыгает по мне, по груди и по спине», «У ребят 

порядок строгий», «Зайцы и Жучка», «Метко в цель», «Поменяй местами мячи», 

«Бесконечное движение», «Выбей мяч», Ходьба и бег с мячом, ОРУ с большим мячом, 

«Сокол и утки», «Вместо скакалки», «Передай мяч», «Быстрый мячик», «Первыши-

водокачи», «Свечи ставить», «Угадай, у кого мяч?». 

Игры и упражнения: «Мы – веселые ребята!», «Зайцы в огороде», «Передал – 

садись», «Меткие стрелки», «Стой!», «Встреча», «Ходьба и бег с атлетическими 

мячами», «ОРУ с атлетическими мячами», «Картошка», «Кого назвали, тот и ловит», 

«Догони мяч», «Сторож», «Крокодил», «Флеш-моб с мячами», «Проведи мяч», «Мяч 

капитану», «Подбрось – поймай», «У кого меньше мячей», «Пронеси – не урони», 

«Ударь по воротам», «Играй, играй мяч не теряй», «У кого мяч», «Квач с мячом», 

«Бульба», «Саке Бурте», «Саамский паалл», «Горный козел», «Один в круге», «Шарик в 

ладони». 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Содержание: «Делай, как я, с ракетками», «Не урони», «Пронзи кольцо», 

«Передвинь флажок», «Подбей волан», «Загони волан в обруч», «Волан на встречу 

волану», «Отрази волан», «Попади в круг», «Волан через сетку», «Отбей волан», 

«Поиграем с воланом», «Выбивной», «Волан и ракетка», «Чье звено скорее выложит 

фигуру из воланов», «Ровным кругом с ракеткой», «Удочка», «Нападающие и 

защитники», «У кого волан?», «Поймай волан», «Холодно – горячо», «Закинь волан», 

«Играем в бадминтон», ОРУ с ракетками. 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

Игры и упражнения: «Таня “брызгалку” нашла», «На улице лужа», 

«Крокодилы», «Поливаем огород», «Рыбаки и рыбки», «Овощи, фрукты», «Кто 

дальше?», «Ай, гугу!», «Море волнуется раз», «Чьи брызги выше», «Водяные 

бомбочки», «Попади в цель», «Бег с водой», «Мелиораторы», Загадки. 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Игры и упражнения: «Ловишка на одной ножке», «Кто первый возьмет 
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скакалку», «Чье звено быстрее соберется», «Охотники и обезьяны», «Удочка», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем!», «Быстрые лошадки», «Веревочка», 

«Рыбаки и рыбки», «Карусель», «Самый гибкий», «Спутанные кони», «Выполни 

задание», «Прыг-скок», «Прыгалки-скакалки», «Возьми и передай», «Паучки», «не 

задень скакалку», релаксация «Солнышко», «По дорожке», «Ловкие ножки», «Надень 

косичку на веревку», «Пробеги – не задень», «Выложи фигуру», «Перепрыгни через 

ручей», «Змейка», «Карусель», «Кто быстрее завяжет скакалку», «Вместо скакалки», 

«Переправа», «Завяжи-развяжи», «Кто быстрее», ОРУ с короткой скакалкой, ОРУ с 

разноцветными косичками, ОРУ с большой веревкой. 

2.2. Описание технологий, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 
 

Жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей 

(групповой, подгрупповой или индивидуальной) и самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в образовательной деятельности, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!». Его цель –  содействовать становлению ребенка как личности.  

Для успешной реализации программы в группе используются различные 

современные технологии. 

 

Технологии Цель использования 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

Создание условий для максимального влияния образовательной 

деятельности на развитие индивидуальности ребенка, содействие 

ребенку в овладении умениями и навыками самопознания, в развитии 

творческих способностей. 

Игровые 
Создание полноценной мотивационной основы для формирования 
навыков и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

Здоровьесберегающие 

Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Проектная 

деятельность 

 

Создание условий для формирования умений  элементарного 

планирования; навыков сбора и обработки информации, материалов; 

для развития творческих способностей; для воспитания позитивного 

отношения к познавательной, творческой деятельности. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание условий для развития познавательных интересов детей, для 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни; 

способствовать развитию исследовательского типа мышления. 

Игровая технология 

интеллектуально- 

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» 

Воскобовича В. В. 

Создание условий для интеллектуально-творческого развития ребенка 

путем взаимодействия взрослых и детей, их совместного вовлечения в 

особую игровую среду, которая позволяет развивать познавательный 

интерес, желание и потребности узнать новое; наблюдательность, 

исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности; воображение, креативность, мышление (умение 
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гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым 

углом зрения); эмоционально-образное и логическое начало; 

формировать базисные представления (об окружающем мире, 

математике), речевые умения; мелкую моторику и все психические 

процессы. 

«Портфолио 

дошкольника» 

Создание для каждого воспитанника ситуации переживания успеха; 

поддержка интереса ребенка к своеобразному маршруту развития. 

«Утро радостных 

встреч» 

Установление атмосферы доверия, благоприятного общения в течение 

дня, развитие умения обмениваться знаниями и опытом, мотивация на 

получение новых знаний, установление эмоционального контакта 

между участниками беседы.  

«Рефлексивный круг» 

Сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и 

понимать друг друга, развития умения выражать свои чувства и 

переживания публично, умения анализировать и делать выводы. 

«План-дело-анализ» 

Предоставление детям возможности самостоятельного приобретения 

знаний при решении практических задач или проблем, требующих 

интеграции знаний из различных образовательных областей, развитие 

волевых качеств личности, навыков партнерского взаимодействия. 

«Гость группы» 

Включение родителей в образовательную деятельность группы для 

расширения представлений детей о труде взрослых, развития у детей 

навыков конструктивного общения со взрослыми, повышения 

авторитета родителей у детей, формирования у родителей адекватной 

оценки деятельности своего ребенка. 

«Постер-технология» 
Привлечение дошкольников к творческому поиску,давая возможности 

расширения знаний, общения средствами художественнойкультуры. 

 

Для реализации образовательной программы в соответствии с видом детской 

деятельности используются следующие формы проведения: 

 игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры; 

 самообслуживание и элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке;  

 двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на 

прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых 

упражнений; 

 коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного 

опыта); 

 изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, 

игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, 

знакомство с произведениями известных художников, скульпторов; 

 восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации; 
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 познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, 

проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по 

карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр альбомов, 

книг, видео), встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование; 

 музыкальная деятельность: прослушивание музыкальных произведений, изучение 

песен, импровизация  и изучение ритмичных, танцевальных движений, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

В ходе организованной образовательной деятельности по количественному 

признаку используются следующие формы организации детей: 

 групповые (фронтальные и подгрупповые), когда вовлекается группа детей. Группа 

может включать весь списочный состав детей, а может быть разделена на подгруппы;  

 индивидуальные, когда педагог решает образовательные и воспитательные задачи с 

одним ребенком; 

 коллективные, ориентированные на совместное выполнение задания несколькими 

детьми. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются разнообразные методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 наглядный метод направлен на целенаправленное, планомерное восприятие 

ребенком предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь (показ иллюстраций, мультимедийных материалов, 

наблюдение); 

 словесный метод позволяет в кратчайший срок передавать детям информацию об 

окружающем, формирует способность детей к восприятию и пониманию речи (беседа, 

рассказ и т.д.); 

 практический метод отражает партнерскую деятельность педагога и детей, 

необходим для познания действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний. Во время их применения используются следующие приемы: 

планирование выполнения задания, постановка задания, оперативное стимулирование, 

контроль и регулирование, анализ результатов, определение причин недостатков.  

Взаимодействуя с дошкольниками, педагоги используют такие педагогические 

приемы как: 

 партнерство и сотрудничество («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передача опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращение за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
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приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для всестороннего развития детей создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей и интересов воспитанников. Средства, 

необходимые для реализации рабочей программы представлены в виде материальных и 

идеальных объектов. Они представляют собой: 

 демонстрационные и раздаточные материалы и объекты; 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора(книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (средства личной гигиены, 

оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 конструирования из разного материала (конструкторы, бумага, природные и иные 

материалы, модули и т.д.) 
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 музыкальной (детские музыкальные инструменты, музыкальные колонки, 

дидактический, аудио- и видео- материал и др.). 

2.3.Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 
 

2.3.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра самая любимая и естественная деятельность детей дошкольного возраста. 

Игра сопровождает воспитанников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи развития игровой деятельности детей 5-6 лет 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем – через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Игры для детей старшей группы 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры, игра-фантазирование 

 Игровые импровизации и театрализация 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Результаты развития игровой деятельности 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание новой игровой 

обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками 
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в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В старшей группе №11 «Ягодка» образовательная деятельность осуществляется с 

учетом комплексно-тематического планирования. Построение образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников группы 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Образовательная деятельность 

ведется педагогами группы во всех режимных моментах. 

Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Виды детской деятельности в образовательном процессе: 

 игровая деятельность включает сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

дидактические, игры-путешествия, игры-инсценировки и другие виды игр; 

 коммуникативная  деятельность направлена на взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, на развитие свободного общения и освоение всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

 познавательно-исследовательская деятельность направлена на познание объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей; 

 восприятие художественной литературы и фольклора – это форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного участия в событиях; 

 изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. В результате художественно-творческой 

деятельности создается материальный и идеальный продукт. 

 двигательная деятельность – форма активности ребенка, которая позволяет решать 

двигательные задачи, овладевать основными видами движения. Организуется в процессе 

занятий физической культурой, в играх, на прогулках; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд – форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 
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потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать; 

 музыкальная деятельность позволяет ребенку проявить себя в качестве слушателя, 

исполнителя, сочинителя. Это восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах; 

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

природный и иной материал развивает у ребенка пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Образовательная деятельность в утренние часы: 

 беседы с детьми по их интересам; 

 наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 игры: дидактические, развивающие, сюжетные, подвижные; 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и др.); 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальная работа с детьми, в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательная деятельность детей; 

 деятельность по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков. 

Образовательная деятельность во время прогулки: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, и т.д.); 

 трудовая деятельность на участке. 

Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

старшего дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи сверстникам, старшим). 

Музыкально-театральные и литературные гостиные. Форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Это развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная индивидуальная трудовая деятельность. Носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольника в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся старшими.  

В этот период для детей характерна потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, поэтому необходимы условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Это могут быть самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры; развивающие и логические игры, музыкальные 

игры и импровизация; речевые игры, игры со звуками, буквами и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 

эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению творчества. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, проявляют 

тактичность, в равной мере любовь и заботу ко всем детям; 

 создают условия для реализации возможности участвовать в различных видах 

деятельности; 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в старшей группе №11 «Ягодка» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

43 

 

 поощряют познавательную активность каждого ребенка, его самостоятельность; 

 поддерживают любые достижения воспитанников и терпимо относятся к 

затруднениям ребёнка;  

 критикуют не ребенка, а его действия, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. Тематический принцип построения образовательной 

деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 
01.09 - 09.09.22    «Моя малая Родина» 

 Обогащать представления о родном крае, о многообразии районов, их символике; 

 знакомить с историей возникновения Старого Оскола, с именами людей, прославивших наш 

город; 

 формировать представление о крупных предприятиях города;  

 вызвать желание принимать участие в мероприятиях по озеленению родного города, по 

охране городских объектов (скверов, фонтанов, памятников); 

 воспитывать любовь к родному городу, уважение к его жителям. 

12.09 - 23.09.22   «Дружат дети на планете» 

 Развивать умение устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

 формировать представление о том, что на Земле много стран и разных народов со своей 

культурой, обычаями, национальными традициями; 

 поощрять интерес к познанию различий и сходства внешнего облика и образа жизни детей 

различных национальностей; 

 воспитывать стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира. 

26.09 – 07.10.22 «Мой безопасный мир» 

 Расширять представления об основных источниках и видах опасности в быту; 

 поощрять желание предотвращать опасные ситуации дома (важные номера телефонов 

01,02,03, 112); 

 обогащать представления об истории светофоров;  

 формировать представление о двустороннем и одностороннем движении; 

 обогащать представление о видах пешеходных переходов; 

 развивать умение предвидеть опасные ситуации на дороге. 

10.10 - 21.10.22   «Золотая осень в родном крае» 

 Закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе Белгородского края; 

 продолжать наблюдать за жизнью растений, уточнять представления о зависимости роста 

растений от условий; 

 способствовать формированию позиции помощника и защитника живой природы; 

 продолжать знакомить с трудом жителей Белгородчины по сбору овощей, фруктов в садах и 

огородах, с работой на полях; 

 поддерживать интерес к народным осенним праздникам и забавам Белогорья; 

 развивать умения любоваться красотой осенней природы; 

 воспитывать любовь к природе. 
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24.10 – 03.11.22   «Страна, в которой я живу» 

 Обогащать представления детей о родной стране, ее столице, о государственных 

праздниках. 

 способствовать формированию представлений о России как многонациональной, но единой 

стране;  

 закреплять представления о символах Старого Оскола, Белгородской области и России. 

 поощрять желание познавать родной город, край и страну. 

07.11 – 18.11.22    «Мир вокруг нас» 

 Расширять представление о домашних животных, их образе жизни; 

 содействовать накоплению ребенком опыта познания окружающего мира и чувственного 

контакта с ним;  

 стимулировать проявление добрых чувств и отношений к животным. 

21.11 – 02.12.22   «Моя семья – моя крепость» 

 Знакомить с Конвенцией о правах ребенка; 

 развивать интерес к истории семьи, к родственникам, прославившим семью; 

 поощрять желание и потребность проявлять заботу о близких людях. 

05.12 – 16.12.22   «Здравствуй, гостья-Зима!» 

 Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе Белогорья; 

 продолжать знакомить с занятиями жителей Белгородского края зимой; 

 поддерживать интерес к народным зимним праздникам и забавам Белогорья; 

 формировать представления о безопасном поведении людей зимой;  

 воспитывать бережное отношение к природе. 

19.12 – 30.12.22   «Скоро праздник Новый год!» 

 Знакомить с традициями празднования Нового года в странах мира; 

 закладывать основы праздничной культуры в России; 

 поощрять стремление поздравить членов семьи с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками; 

 привлечь детей и родителей к изготовлению необычных украшений для группы. 

09.01 – 20.01.23   «Богатство родного Белогорья» 

 формировать представление о почве в Белгородской области; 

 расширять знания о водоемах Белгородского края; 

 развивать интерес к познанию полезных ископаемых Белгородчины, профессий – горняк и 

металлург; 

 способствовать обогащению знаний о растительном и животном мире Белогорья, о 

профессиях – овощевод и животновод, комбайнер и тракторист; 

 формировать представление о Красной Книге Белгородской области; 

 вызвать желание соблюдать правила поведения в природе. 

23.01 – 03.02.23   «Друзья спорта» 

 Расширять представления о разных видах спорта, спортивном инвентаре; 

 способствовать обогащению двигательного опыта; 

 развивать интерес к занятиям спортом; 

 воспитывать чувство гордости за достижения российских спортсменов. 

06.02 – 17.02.23   «Мир профессий» 

 Расширять представления о разнообразии профессий в городе и на селе; 

 формировать представления о роли современной техники в трудовой деятельности 

человека;  

 развивать умение самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о профессиях; 
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 побуждать задуматься о выборе будущей профессии; 

 воспитывать добросовестное отношение к труду. 

20.02 – 03.03.23   «Моя семья – моя радость!» 

 Обогащать представления о праздниках День Защитника Отечества и Международный 

женский день; 

 формировать представление о ценности семьи для каждого человека; 

 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности; 

 поощрять желание проявлять заботу о родных людях. 

06.03 – 17.03.23   «Весна идет, весне дорогу» 

 Способствовать обобщению представлений о весне как времени года, о жизни весной 

растений и животных Белогорья; 

 способствовать умению устанавливать простейшие причинно-следственные связи (почему 

тает снег, потому что солнце стало пригревать сильнее и т.д.); 

 продолжать знакомить с занятиями населения Белгородчины весной; 

 поддерживать интерес к народным весенним праздникам и забавам Белгородского края; 

 обобщать представления о весенней одежде взрослых и детей; 

 развивать умение видеть красоту природы, любоваться ее особенностями в Белгородской 

области. 

20.03- 31.03.23   «Азбука безопасности» 

 Знакомить с несъедобными грибами и ядовитыми ягодами; 

 формировать навыки осторожного поведения при встрече с незнакомыми растениями;  

 обогащать представления о правилах этичного и безопасного поведения в общественном 

транспорте; 

 развивать умение определять вид транспорта по описанию, функциональному назначению, 

звуку; 

 формировать представление о группах дорожных знаков; развивать умение 

ориентироваться по дорожным знакам; 

 воспитывать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность на дороге. 

03.04 – 14.04.23«Загадочный космос» 

 Закреплять представление о Дне Космонавтики как государственном празднике; 

 расширять представление о космических летательных аппаратах и покорителях космоса; 

 развивать интерес к познанию Солнечной системы, созвездий; 

 воспитывать гордость за достижения России в освоении космоса. 

17.04 -28.04.23   «Красота в искусстве» 

 Формировать представление о видах изобразительного искусства; 

 знакомить с некоторыми деятелями культуры и искусства Белогорья; 

 поощрять познавательный интерес к народным промыслам и ремеслам Белгородского края; 

 развивать умение использовать в изобразительной деятельности разные виды декоративной 

росписи; 

 способствовать включению в подготовку к проведению Международного дня детской 

книги;  

 создавать условия для возникновения положительных эмоций от общения с музыкой, 

красками, литературой. 

02.05 - 12.05.23   «Победный май» 

 Расширять представления о героических подвигах в Великой Отечественной войне; 

 знакомить с высокими званиями «Город воинской славы» (Старый Оскол), «Город первого 

салюта» (Белгород); 

 развивать интерес к памятникам героям Великой Отечественной войны в Старом Осколе; 
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 воспитыватьуважение к боевым заслугам ветеранов, их наградам и орденам. 
15.05 - 31.05.23   «Я здоровым быть хочу!» 

 Знакомить со строением тела человека; 

 способствовать соблюдению режима дня; 

 приобщать к здоровому питанию, к закаливанию организма, к занятиям спортом. 

 воспитывать уважение к правилам и нормам здорового образа жизни. 

01.06 - 09.06.23   «Лето – какого оно цвета?» 

 Обогащать представления о лете, как времени года, его существенных признаках;  

 обогащать опыт исследовательской деятельности посредством объектов и явлений природы; 

 способствовать познанию летних занятий жителей Белгородской области; 

 воспитывать позицию созидателей и помощников природы. 

13.06 – 23.06.23   «Наша Родина – Россия» 

 Развивать познавательный интерес к истории и культуре России; 

 расширять представления о природе и богатствах России;  

 воспитывать уважение к обычаям и традициям русского народа. 

26. 06 – 07.07.23   «Давайте жить дружно!» 

 Способствовать развитию умений согласовывать собственное поведение с поведением 

других детей; 

 развивать умение сопереживать другим детям; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе, терпимость друг к другу. 

10.07 – 21.07.23  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 Обогащать представления о положительном влиянии солнца, воздуха и воды на организм 

человека; 

 развивать интерес к спортивным играм и физическим упражнениям; 

 закреплять представления о летних видах спорта; 

 воспитывать уважение к ценностям здорового образа жизни. 

24.07 - 04.08.23   «Волшебный мир книги» 

 Продолжать развитие устойчивого интереса к различным жанрам детской литературы; 

 способствовать знакомству с авторами детской литературы (писателями и поэтами); 

 развивать интерес к деятельности художников-иллюстраторов, издателей детских книг; 

 воспитывать бережное отношение к книге. 

07.08 - 18.08.23   «Безопасное лето» 

 Развивать осмотрительность в общении с незнакомыми людьми, во время отдыха возле 

водоемов; 

 способствовать знакомству с понятием «Велосипедная дорожка»; 

 развивать умение предвидеть опасность;  

 воспитывать уважение к Правилам дорожного движения. 

21.08 - 31.08.23   «Землю красит солнце, а человека труд» 

 Знакомить с правилами сервировки стола, уборки кроватей; 

 обогащать представления о многообразии профессий взрослых;  

 формировать умение договариваться со сверстниками о распределении работы; 

 поощрять желание трудиться. 

 

2.5.Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Старшую группу №11 «Ягодка» посещают дети из 21 семьи. Из них: полных – 17 

(81 %); неполных – 4 (9 %); многодетных – 3 (14 %). 

Работа с родителями строится на принципах: доброжелательности, 
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индивидуального подхода, сотрудничества, динамичности. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

Понять особенности семейного воспитания, удовлетворенность родителей 

совместной деятельностью с педагогом, познакомиться с традициями семейного 

воспитания, помогают такие формы как анкетирование, тестирование. Индивидуальные 

консультации и беседы помогают решить проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей. Педагогический мониторинг помогает педагогу выявить конкретные 

проблемы и выбрать направление сотрудничества. 

Педагогическая поддержка 

Педагоги группы стремятся к сплочению родительского коллектива и детей, 

этому способствуют оформление групповых газет, фотоальбомов, участие родителей в 

разработке исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в качестве 

консультантов и помощников. В наглядно – агитационной информации педагоги 

стремятся рекомендовать родителям совместные игры, проблемные ситуации, 

элементарные опыты, которые не требуют специального оборудования. 

Педагогическое образование родителей 

Педагоги обращают внимание на образовательные запросы семей, особые 

педагогические потребности родителей. Для удовлетворения запросов родителей 

педагоги используют в работе такие формы как: семинары, тренинги, устные журналы, 

тематические встречи, практикумы. 

Совместная деятельность педагога и родителей 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогами совместных детско-

родительских проектов, конкурсов, праздников, досугов. Педагоги опираются на 

инициативность, заинтересованность, как самих родителей, так и детей. 

В группе между педагогами и родителями сформированы взаимопонимание и 

уважение, достигнуты доверительные отношения. 
 

 

 

 

Перспективный план работы  



Рабочая программа образовательной деятельности  

в старшей группе №11 «Ягодка» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

48 

 

по взаимодействию с семьями воспитанников 

в старшей группе №11 на 2022/23 учебный год  

Тема Формы взаимодействия 

Сентябрь 

 

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 

5-6 лет. Реализация 

основной 

образовательной 

программы. 

 

1. Оформление информационных стендов: «Психологические 

особенности детей 5-6 лет», «Режим дня», «Расписание НОД» 

2. Анкетирование «Социологическое исследование семей 

воспитанников» 

3. Оформление буклета «Закаливающие процедуры как профилактика 

простудных заболеваний» 

4. Выставка творческих работ «С праздником, наш славный город!» 

5. Родительские встречи «Возрастные и психологические особенности 

детей. Взаимодействие участников образовательных отношений по 

реализации программных задач» 

6. Оформление папки–передвижки «Дошкольникам о ПДД» 

7. Информационный лист «Прививки против гриппа» 

8. Буклет «Правила пожарной безопасности детям» 

Октябрь 

 

Речевое развитие 

ребенка как 

основное средство 

коммуникативной 

деятельности. 

 

1. Рукописный журнал «Художественная литература – важное средство 

формирования и развития речи детей дошкольного возраста». 

2. Оформление памятки «Играем, речь развиваем» 

3. Шпаргалка для родителей «Литература для чтения детям 5-6 лет» 

4. Буклет «Роль книги в развитии речи детей» 

5. Оформление папки–передвижки «Что необходимо вашему ребенку 

для бассейна» 

6. Информационные листы «Наш друг фликер» 

7. Памятка «Безопасность ребёнка при встрече с незнакомыми людьми» 

8. Организация выставки творческих работ «Краски осени» 

9. Оформление выставки поделок «Умелые руки не знают скуки» 

(увлечения семей) 

Ноябрь 

 

Взаимодействие 

педагогов и семьи 

по укреплению и 

сохранению 

здоровья детей 

 

1. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит в семье» 

2. Памятка «Здоровый образ жизни – залог здоровья наших детей» 

3. Буклеты «Физкультура дома»,  «Витаминные коктейли» 

4. Устный журнал «Экология здоровья» 

5. Родительское собрание «Повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщении их к здоровому образу жизни» 

6. Информационный лист «Здоровое питание для дошкольников» 

7. Буклет «Это должен знать каждый» (проблемы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма)  

8. Выставка фото коллажей «Видите, стараемся, спортом занимаемся!» 

9. Выставка творческих работ «Наши любимые мамы, с праздником!» 

Декабрь 

 

Роль семьи в 

формировании 

патриотических 

качеств личности 

ребенка. 

 

1. Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании любви к 

родному краю» 

2. Оформление альбома из опыта семейного воспитания «Воспитание 

юного старооскольца в семье» 

3. Буклет «Воспитание интереса к своей малой Родине в семье» 

4. Создание совместного с детьми альбома: «Мое любимое место в 

городе» 
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5. Информационный лист «Родитель-водитель, помни!» 

6. Памятка «Осторожно, гололедица!» 

7. Оформление поздравительной газеты «С Новым годом!» 

8. Выставка совместного творчества «Парад снеговиков» 

9. Буклет «Безопасность детей в новогодние праздники» 

Январь 

О роли семьи в 

формировании у 

детей 

представлений о 

различных 

профессиях 

1. Консультация для родителей «Сюжетно-ролевая игра, как средство 

ранней профориентации дошкольников» 

2. Буклет «Знакомим с профессиями» 

3. Изготовление фотоальбома «Профессии моей семьи» 

4. Консультация-беседа «Расскажите детям о своей профессии». 

5. Родительское встреча с элементом тренинга «Билет в будущее или 

ранняя профориентация детей дошкольного возраста» 

6. Рукописный журнал «Автокресло – безопасность вашего ребенка» 

7. Выставка совместного творчества «Умелые руки не знают скуки» 

(увлечения семей) 

8. Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 

9. Выставка совместных поделок «Самый стильный Снеговик!» 

Февраль 
Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

условиях семьи 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях» 

3. Педагогический всеобуч «Театр дома» 

4. Устный журнал «Развиваем художественное творчество ребенка в 

семье и детском саду» 

5. Памятка «Как научить ребенка вырезать» 

6. Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу!» 

7. Консультация «Воспитание осанки» 

8. Рекомендации для родителей по ПДД «Использование 

светоотражающих элементов одежды с целью повышения безопасности 

дорожного движения в темное время суток» 

9. Выставка творческих работ «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Март 
Создание условий 

для развития 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в разных 

видах детской 

деятельности в 

условиях семьи 

1. Консультация «Что может делать ребенок дома» 

2. Устный журнал «Самостоятельность ребенка. Ее границы» 

3. Рекомендации «Как воспитать самостоятельность и ответственность у 

дошкольников» 

4. Буклет «Грани воспитания ответственности» 

5. Семейная газета на тему «Самый счастливый день в семье»  

6. Информационный лист «Простые правила для маленьких пешеходов» 

7. Выставка совместных творческих работ «Весенняя 

капель»,«Безопасное движение – безопасное будущее» 

8. Создание поздравительного видеоролика «Для вас любимые мамы!» 

Апрель 
«Формирование 

познавательной 

активности и 

развитие 

любознательности у 

детей дошкольного 

1. Педагогический всеобуч «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 

экспериментальной деятельности» 

2. Консультация-беседа «Воспитываем творческую личность» 

3. Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

4. Устный журнал «Развиваем познавательные интересы ребенка» 

5. Домашняя игротека «Игры-эксперименты дома» 
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возраста» 

 

6. Информационный лист «В стране дорожных знаков»» 

7. Консультация: «Авитаминоз: как избежать дефицита витаминов в 

организме 

8. Выставка совместного творчества «Космические просторы» 

9. Выставка творческих работ «Пасхальный перезвон» 

Май 
 

Безопасность 

ребенка - забота 

взрослых! 

Итоги работы за 

учебный год 

1. Оформление буклетов «Знай правила дорожного движения» 

2. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной  

безопасности» 

3. Рекомендации для родителей «Расскажите детям, как вести себя с 

незнакомыми людьми?» 

4. Папка-передвижка «Мы – пешеходы» 

5. Оформление памяток «Безопасный отдых с детьми летом» 

6. Анкетирование «Все ли удалось?» 

7. Родительское собрание «Воспитание навыков безопасного поведения 

ребенка в окружающем мире» 

8. Выставка совместных творческих работ «Я помню! Я горжусь!» 

9. Оформление тематического альбома «Мой прадедушка герой» 

Июнь 

 «Лето красное - для 

здоровья 

прекрасного» 

1. Папка-передвижка «Игры, которые лечат» (игры с природными 

компонентами) 

2. Буклет «Кишечные инфекции – что делать» 

3.Консультация «Профилактика солнечного и теплового удара» 

4. Рекомендации для родителей «Растим здорового ребенка» 

5. Индивидуальные беседы «Одежда ребёнка в летний период» 

6. Информационный лист «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

7. Папка-раскладушка«Осторожно, клещи!» 

8. Папка-передвижка «Безопасные игры во дворе» 

9. Выставка совместных творческих работ «Здравствуй солнечное лето!» 

Июль 

«Как организовать 

летний отдых 

ребенка» 

1. Консультация «Если ребенка ужалила пчела» 

2. Рекомендации для родителей «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

3. Консультация «Игры с песком» 

4. Беседа «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком» 

5. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

6. Памятка для родителей «Ребёнок в машине» 

7. Папка-раскладушка «Опасные растения» 

8. Консультация «Купание – прекрасное закаливающее средство» 

9. Оформление фотоколлажа «Летом весело живем – отдыхаем и растем» 

Август 

«Как обеспечить 

безопасность детей 

летом» 

1. Папка-раскладушка «Летние забавы: мелками на асфальте». 

2. Памятка «Ходить босиком полезно!» 

3. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле интересным» 

4. Буклет «Игры для путешествия в автомобиле» 

5. Консультация «Дорожная азбука» 

6. Информационный лист «Правила поведения детей при езде на 

велосипеде и самокате» 

7. Досуг совместно с родителями: «Праздник-развлечение «Яблочный 

Спас» 
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8. Консультация «Безопасность в вашем доме» 

9. Фотовыставка «Лето – чудная пора!» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня, расписание образовательной деятельности 

Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

С целью планирования образовательной деятельности в группе составлен гибкий 

режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 17.00,  при 

реализации дополнительных образовательных программ – не позднее 19.00 ч. 

Продолжительность занятия детей 5-6лет не более 25 мин, продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки составляет не более 50 мин. или 75 мин. 

при организации занятия после дневного сна;, продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 10 мин. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в группу. 

Дневному сну отводится не менее двух с половиной часов. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Примерный режим организации жизни детей  

в старшей группе №11 «Ягодка» на 2022/2023 учебный год  

Холодный период года 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, общение, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак, игры, 
самостоятельная деятельность 

8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-8.50 8.25-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
9.00-9.25 9.00-10.00 9.00-10.25 10.30-11.30 9.00-10.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 
самостоятельная 

деятельность, возвращение с 

прогулки 

10.10-12.00 10.10-12.00 
 

10.10-12.00 

 

8.50-9.50 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры, 

обед 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, 
полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, минутки безопасности, 

чтение и общение по поводу 
прочитанного, досуги, 

деятельность по интересам, 

НОД, игровые ситуации с 

шахматами, самостоятельная 
деятельность 

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 
самостоятельная 

деятельность, взаимодействие 

с родителями, уход детей 
домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Примерный режим  

организации жизни детей в старшей группе №11 «Ягодка» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и 
самостоятельная 

деятельность, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке, 

игры, совместная и 

самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50-11.50 8.50-11.50 8.50-11.50 8.50-11.50 8.50-11.50 

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры,  

обед 

11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, 
полдник 

15.00 -15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
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Игры, минутки безопасности, 

чтение и общение по поводу 

прочитанного, досуги, 
деятельность по интересам,  

совместная и 

самостоятельная игровая 
деятельность 

15.30 -16.50 15.30 -16.50 15.30 -16.50 15.30 -16.50 15.30 -16.50 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры, 

ужин 

16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 
взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

17.10 -19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе №11 «Ягодка» на 2022/2023 учебный год 

 

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

 

Познавательно-исследовательская  

(природный мир / экспериментирование) 

Двигательная (на улице) 

9.00 – 9.25 

11.35 – 12.00 

Изобразительная (рисование, лепка) 15.30– 15.55 

Вторник 

 

Познавательно-исследовательская 

(математическое и сенсорное развитие) 
9.00 – 9.25 

Коммуникативная (развитие речи) 9.35 – 10.00 

Музыкальная  16.00 – 16.25 

Среда 

 

Коммуникативная  

(обучение грамоте, чтение  худ.литературы) 

Двигательная  

9.00 – 9.25 

10.00 – 10.25 

Изобразительная  

(аппликация / конструирование) 
15.30 – 15.55 

Четверг 

 

 

 

Прогулка 

Коммуникативная (развитие речи) 

Двигательная (плавание) 

10.30 – 10.55 

11.05 – 11.30 

Пятница 

 

Познавательно-исследовательская  

(предметный и социальный мир/основы безопасного 

поведения) 

9.00 – 9.25 

Музыкальная  10.30– 10.55 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
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в старшей группе № 11 «Ягодка» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

 
Вид 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Двигательная  9.00 – 9.25  9.50 – 10.15 9.30 – 9.55  

Музыкальная   10.30 – 10.55   9.30 – 9.55 

 

Парциальные образовательные программы: «Здравствуй, мир Белогорья!», 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», «Выходи играть во двор», 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» реализуются в ходе непосредственно образовательной деятельности, в 

совместной игровой деятельности, в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, в режимных моментах, во взаимодействии с родителями. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

При планировании организации традиционных событий в образовательной 

деятельности используется комплексно-тематический принцип. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, общественно-политические, мероприятия 

связанные со знаменитыми событиями (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Ритуал утреннего приветствия. Ежедневно утром проводится «круг 

приветствия». Дети берутся за руки и приветствуют друг друга, присаживаются на 

ковер, рассказывают какое у них настроение, обсуждают планы на день. Воспитатель 

выслушивает детей, вносит свои предложения и принимается согласованное решение. 

Передавая друг другу колокольчик, желают соседу доброго дня, веселого настроения и 

другие пожелания на усмотрение детей.  

«Минутка тишины» (отдыха) проводится ежедневно для снижения уровня 

нервно-психического напряжения. Организуются в первой половине дня после 

физкультурных занятий, перед выходом на прогулку после всех занятий. 

Сон под спокойную музыку. Для расслабления, снятия эмоционального и 

физического напряжения, для приятного погружения в дневной сон используется 

мелодичная классическая и современная релаксирующая музыка, наполненная звуками 

природы (голоса птиц, шум морских волн, журчание ручейка).Дети на подсознательном 
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уровне успокаиваются, расслабляются. Под воздействием такой музыки у детей 

нормализуется артериальное давление, стимулируется дыхание, происходит 

эмоциональное расслабление. Спокойная, нежная музыка помогает детям заснуть. 

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня определено 

время для чтения художественной литературы и общения по поводу прочитанного. По 

мотивам литературных произведений организовываются инсценировки, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации. 

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в группе 

проводятся разные формы досуговой деятельности. Планируются совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные развлечения и праздники, 

театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности 

подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное взаимодействие в ней 

всех участников образовательных отношений. 

Игровая ситуация «Волшебные шахматы». Во второй половине дня, в режиме 

дня определено время для развития и поддержания интереса детей к игре в шахматы. 

Популярны в группе и шашки. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

В группе созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательную деятельность старших дошкольников 5-6 лет. 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует ФГОС ДО и отвечает 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основным местом для организации образовательной деятельности с детьми 

является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и занятий 

(игровую), раздевальную (прихожую), спальню, туалетную и душевую. В группе 

каждому ребёнку обеспечивается личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды. 

Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей: 

 Шкафы для раздевания 28шт. 

 Полка для обуви 1 шт. 

 Кровати 26шт. 

 Стулья детские (регулируемые) 26 шт. 

 Столы детские (регулируемые) 7 шт. 

 Стол детский 1шт. 

 Полка для книг 1 шт. 

 Стеллаж для музыкальных инструментов 1 шт. 

 Стеллаж для игрушек 1шт. 

 Мебель «кухня» 1шт. 

 Мебель «парикмахерская» 1шт. 

В образовательной деятельности используется оборудование и технические 

средства:  

 Магнитная доска 2шт. 

 Коврографы «Ларчик», «Сказочный лес»2 шт. 

 Аудиопроигрователь 1 шт. 
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 Мольберт двухсторонний 1 шт. 

 Ширма многофункциональная 1шт. 

Для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей материально-техническое обеспечение периодически преобразовывается и 

обновляется. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Материалы, оборудование и инвентарь подобраны в соответствии с 

особенностями развития детей 5-6 лет, охраны и укрепления их здоровья. 

Содержание предметно-пространственной среды меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 

активность детей, возможность для уединения. 

В соответствии с современными требованиями, в группе оборудованы условные 

центры развития по всем видам детской деятельности. 

 
Название центра Содержание центра 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

Игровые модули «Садовник», «Магазин» «Кафе», «Ремонтная 

мастерская», «Больница». Многофункциональная ширма. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», «Магазин игрушек», 

«Салон красоты», «Строители», «Зоопарк» и др.; игры для 

мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; игры 

для девочек: кукольные коляски, куклы разной величины и 

комплекты одежды для них, наборы мебели, наборы кухонной и 

чайной посуды; фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные. 

«Центр 

экспериментирования» 

Оборудование для детского экспериментирования и опытов, 

природный материал (ракушки, камешки, различные семена и плоды, 

сыпучие продукты), лупы, фонарик, трубочки коктейльные, ёмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники; гербарий; стенд «Календарь природы»; предметные 

картинки в соответствии с темами (фрукты, овощи, животные, 

птицы), серия «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); лейки, ведерки, грабли, лопатки; игровой модуль 

«Садовник». 

«Патриотический 

центр» 

Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», «Профессии детского сада», «Моя Россия», «Виды 

города Старый Оскол»; куклы в народных костюмах; народные 

игрушки; иллюстрации народных костюмов; аудиозаписи и видео о 

природе родного края; демонстрационный материал «Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности», «Индивидуальный 

маршрут дошкольников». 
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«Центр безопасности» Лэпбук «Опасные соседи»; макет перекресток; дорожные знаки, 

светофор; машины средние и маленькие, фигурки людей для 

создания сюжета на макете; настольные игры «Дорожное лото», 

«Правила дорожного движения»; дидактические игры «Собери 

автомобиль», «Виды транспорта», «Назови детали автомобиля». 

«Познавательный 

центр» 

Дидактический материал для развивающих и логических игр: игры 

«Найди такую же», «Сплетем веночки», «Подбери по форме» и др.- 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры с блоками Дьенеша, «Собери 

бусы» и др. на раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, 

рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  

игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Сложи 

узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели, игры для освоения 

величинных, числовых, пространственно-временных отношений, 

игры для развития числовых представлений и умений количественно 

оценивать разные величины, игры для развития логического 

мышления; игровой комплект «Ларчик», набор цифр и знаков; игра 

Воскобовича В. В. «Фиолетовый лес». 

«Центр  

речевого развития» 

Речевые игры, игры со звуками; книги, рекомендованные для 

чтения детям 5-6 лет, сезонная  литература,  подборка книг в 

соответствии с темой недели, потешки, заклички, стихи, загадки, 

книги по увлечениям детей; тематический альбом «Художники 

иллюстраторы»; оборудование для игр на развитие дыхания; 

картотека комплексов артикуляционной гимнастики; дидактические 

наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки; «Чудесный 

мешочек» с различными предметами; «Теремки Воскобовича В. В.». 

«Спортивный центр» Физкультурный инвентарь и оборудование для спортивных игр и 

упражнений: мячи большие и малые, скакалки, обручи, мешочки для 

метания, самокаты; массажные дорожки, коврики, следочки, мячики- 

массажеры; нетрадиционное оборудование: барьерные дощечки, 

бутылки для дыхательной гимнастики, гантели и др.; дидактический 

материал «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра»; картотеки 

«Гимнастика для глаз», «Подвижные игры», «Спортивные 

упражнения»; демонстрационный материал «Виды спорта», 

«Спортивный инвентарь»; шапочки для подвижных и хороводных 

игр. 

«Музыкальный центр» Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

маракасы, дудочки, бубен, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители, аудиопроигрователь, флешнакопители с записью 

музыкальных произведений; демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты». 

«Центр театрализации» Оборудование для театрализованной деятельности: атрибуты для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, элементы костюмов; разные виды кукольных театров: 

куклы Би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный театры, театр на 

фланелеграфе «Три медведя», «Колобок»; театр на столе «Волк и 

семеро козлят», «Еж и медведь»; теневой театр «Лиса и заяц»; 

аудиоматериалы «Сказки», «Детские песенки». 
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«Центр 

художественного 

творчества» 

Оборудование для изобразительной деятельности: полочка с 

подлинными произведениями искусства, трафареты, геометрические 

формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

картон, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, 

губки, штампы, тампоны,  предметы декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, 

баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические 

игры, глиняные игрушки, дымковские игрушки; альбомы для 

рассматривания «Пейзажи», «Дикие животные», «Домашние 

животные»; муляжи фруктов, овощей, грибов; демонстрационный 

материал по иллюстрациям Васнецова Ю. А.. 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы: деревянные и пластмассовые, с разными способами 

крепления деталей, фигурный конструктор; силуэты, картинки, 

альбомы, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты; конструктор ЛЕГО; крупные мягкие 

модули; фигурки людей и животных, машинки для обыгрывания 

построек. 

«Уголок уединения» Ширма многофункциональная, мягкий матрасик, подушки, 

подушки-обнимашки, фотоальбомы: «Вот как дружно мы живем», 

«Моя семья»; картотеки: «Мирилки», по психогимнастике, на снятие 

эмоционального напряжения; картинки «Эмоции», «Настроение»; 

д/игра «Хороший или плохой поступок»,игрушечный телефон, по 

которому можно "позвонить" маме с папой; коробочка «Спрячь все 

плохое». 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, функциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

На прогулочном участке установлена песочница для игр с песком, лавочки для 

отдыха и игр. Для обогащения знаний дошкольников о ПДД установлены деревянные 

конструкции: автомобиль, пешеходная дорожка, которые используются в сюжетно-

ролевых играх. На участке установлен металлический многофункциональный турник со 

съемными модулями «Мишень», игры с водой «Переливалочка», «Посчитай-ка». Для 

развития трудовых навыков и наблюдений за растениями оформлена цветочная клумба. 

 

3.5. Методическое обеспечение рабочей программы 
Старшая группа №11 «Ягодка» обеспечена методическими материалами и 

средствами обучения, что способствует качественному выполнению программы. 

Перечень методических пособий 

1. Бабаева Т. И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Верховкина М. Е. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах / Под общ.ред. Верховкиной М. Е., Агаровой А. Н.. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2015 

3. Коломийченко Л. В. Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для вузов / Коломийченко Л. В. и др.; под общей 

редакцией Коломийченко Л. В.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. -210 с. 

Социально-коммуникативное развитие 
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1. Бабаева Т. И Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

учебно-методическоепособие / Бабаева Т. И., Березина Т. А., Римашевская Л. С.; ред.  

Гогоберидзе А. Г. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Косарева В. Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. 

Косарева В. Н. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 159с. 

Познавательное развитие 

1. Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет. – СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

2. Михайлова З. А. Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-

методическое пособие / Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А. 

и др.; ред. А. Г. Гогоберидзе.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Михайлова 3. А ., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Михайлова З. А., Чеплашкина, И. Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

6. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

7. Серых Л. В., Репринцева Г. В. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  

Речевое развитие 

1. Борменкова Т. М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

2. Ельцова О. М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Ельцова О. М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О. Н.; ред. 

А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Физическое развитие 

1. Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3–7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах : [издание в pdf-формате] / Л. Н.  Волошина, Т. В.  Курилова. – 

М.: Просвещение, 2021. – 224 с. – Текст: электронный. 

2. Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

3. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Гогоберидзе А. Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: Учебно-методическое пособие / науч.ред. А. Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Гурович Л. Н. Ребенок и книга –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
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3. Гогоберидзе А. Г., Деркуновская В. А. Детство с музыкой. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

6. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

2. Волошина Л. Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор»: методическое пособие. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

3. Волошина Л. Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

4. Серых Л. В., Махова Г. А., Мережко Е. А., Наседкина Ю. Н. Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

5. Серых Л. В., Репринцева Г. А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

6. Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., Кириллов И.Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности».  

7. Шатова А. Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет – М.: Вентана-Граф. 2015 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Используемые программы (ООП ДО и парциальные) 
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №11 

«Ягодка» (далее – Программа) составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №45 «Росинка», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

 

Цель рабочей программы – создание условий для всестороннего развития детей 

5-6 лет в различных видах общения и деятельности через соответствующую 

развивающую среду с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (образовательная область «Социально-

коммуникативное общение») (Авдеева Н. Н., Князева О. Л, Стеркина Р. Б.) 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

 формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») (Серых Л. В., 

Репринцева Г. А.) 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 формировать представления о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 
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 расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности с взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (образовательная область «Познавательное 

развитие») (Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., 

Мищенко И. С.) 

Цель программы – помочь детям 5–7 лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результаттруда 

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. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») (Волошина Л. Н., 

Андреева Н. А., Беликова О. В. и др.) 

Цель программы – 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: 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 
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 закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

 способствовать формированию культуры здоровья. 

 

4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа 

Старшую группу № 11 «Ягодка» посещают 21 воспитанник 5-6 лет: из них 7 

мальчиков и 14 девочек. 9 детей имеют I группу здоровья, 9 – II группу здоровья. 3 – III 

группу здоровья. 

В целом, детский коллектив дружный, отношения между детьми строятся на 

доброжелательной основе. Воспитанники группы любознательны и активны, отзывчивы 

и доброжелательны. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Старшую группу №11 «Ягодка» посещают дети из 21 семьи. Из них: полных – 17 (81 

%); неполных – 4 (9 %); многодетных – 3 (14 %). 

Работа с родителями строится на принципах: доброжелательности, 

индивидуального подхода, сотрудничества, динамичности. 

 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 
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 Совместная деятельность педагога и родителей 

Методы и формы работы с родителями:  

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, практикумы, 

педагогические и тематические беседы;  

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения;  

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития 

детей дошкольного возраста. 

В группе между педагогами и родителями сформированы взаимопонимание и 

уважение, достигнуты доверительные отношения. 
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