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Структура образовательной рабочей программы
Целевой раздел образовательной рабочей программы.
1.1. Пояснительная записка:
 Цели и задачи реализации образовательной рабочей программы;
 Принципы и подходы в организации образовательного процесса;
 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 – 6 лет;
1.2 Планируемые результаты освоения образовательной рабочей программы.
II. Содержательный раздел программы.
2.1. Учебный план реализации ООП ДО в группе общеразвивающей
направленности возрастной категории 5 – 6 лет;
2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей, представленными в пяти
образовательных областях;
2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников;
2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений
из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими
самостоятельно;
2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально – культурные)
III. Организационный раздел.
3.1. Режим дня воспитанников;
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы;
3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия;
3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в группе общеразвивающей
направленности возрастной категории 5 – 6 лет.
I.
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа для детей старшей группы составлена в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам
дошкольного
образования»
(приказ
Министерства
просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373);
 Действующими
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами;
 Уставом МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 на
формирование
общей
культуры;
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
 на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий 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.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования Программ различной направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Разработанная
программа
предусматривает
включение
воспитанников
в
процессы
ознакомления
с
региональными
особенностями Ростовской области.
Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Срок реализации программы – 1 год (2022 -2023 учебный год). Данная
рабочая программа может изменяться и дополняться в течение срока
реализации.
4

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество образовательной организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы
и фольклора);
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная
(рисования, лепки, аппликации); музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«Радуга»:
Программа
является
современной
интегративной
программой,
реализующей деятельности подход к развитию ребенка и культурологический
подход к отбору содержания образования.
Принципы:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
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2. Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом
и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества.
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит
большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже
может
принять
и
попытаться
выполнить
задачу
«запомнить»,
«сосредоточиться».
Появление произвольности – решающее изменение в деятельности
ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних,
окружающих предметов, а овладение собственным поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности
эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение,
ребёнок теперь способен также – пока, конечно, не полностью – регулировать
проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и
намеренно скрывать свои чувства от других.
Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает
более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к
нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными
источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в
первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится
ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом
деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети
могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях,
переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у
ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения.
Теперь состояние организма не определят полностью душевное состояние
ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от
преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было
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страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под
влиянием этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля
поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение
игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность – научиться
подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он
также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации
проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в
деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача.
Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно
реагировать в такой ситуации – важное психологическое приобретение данного
возраста.
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких
эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом
возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и
непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков
весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего
моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в
которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти
впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух,
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и
совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты
произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он
действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того,
действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные
звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную
среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п.
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если
ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен
мяч, и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не
будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно
играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и
подвижные (прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить
и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся
главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших
дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе
взрослого 7–8 предметов (из 10–15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в
которой он находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и
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доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной,
внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней
содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения.
Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения
лексического и грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в
сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку
взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об
изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и
вычитать, составлять и решать задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых
изменениях: так, заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание
цветов – необратимое.
На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме
достаточно сложные геометрические задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных
событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать
картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления
какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п.
Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить
себя в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел,
как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии
приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно
планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим)
деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что
значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько
того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с
формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации
важнейшую
задачу
представляет
развитие
воспроизводящего,
пространственного и абстрактного воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения,
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры
поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил
формальной речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать
использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной
инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет,
который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с
продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте
дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение
для
преодоления
инфантильности
и
эгоцентризма.
Настольные,
настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только
подчинения своего поведения внешней норме – правилу, но и умения
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проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей
поначалу представляет большую психологическую трудность.
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила
играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в
быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования
бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения
людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет
сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также
регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели,
касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких
психических процессов, как память, внимание, восприятие и др.
Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно
развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного
психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к
школьному обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так
называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а
не только в наглядном плане различными представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание
многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в
практике, но пока не рефлексивно. Он может осознавать, например,
конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка,
очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей.
Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я
самого ребёнка и построением образа будущего.
Данный возраст – период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из
её сторон является формирование первичной идентификации с широкой
социальной группой – своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального
развития детей. Это период, когда закладываются основы морального
поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для
формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в
течение всей последующей жизни ребёнка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в
личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе
Я.
Пятилетний возраст – возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми
того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам.
Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир,
то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на
взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на
реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую
неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её.
Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
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В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки,
имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ
себя в будущем и своей взрослой жизни.
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том,
какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не
хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться
представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В
психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те
качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и
Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку
хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь.
Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько
специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не
думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит
с подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть
похожим на персонажа сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых
людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем – не
играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества.
В Я- реальное входят как положительные качества, так и те особенности,
которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю.
Следует подчеркнуть, что образ Я – это не только знания о том, какие
особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям.
Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не
нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до
1000, и очень гордится этим.
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно
уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-потенциального
резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому
Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг
другу части: Я-потенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате
образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в
образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх
разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком
норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения.
В Я- реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети
знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает,
какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой
вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей
внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному
поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям,
предпочтениям и качествам личности.
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем
отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто
«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному
возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е.
обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую
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крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое
несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих
возможностях или вызывает озлобление.
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к
нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие
оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из
самых близких людей ценит их не очень высоко.
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно
определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос,
насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет значения.
Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в
соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают,
что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка
безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется
критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и
независимость собственных суждений от оценок авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для
появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых,
развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого
уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление
внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем,
которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет
поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также
интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без
помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный
стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на
сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и
популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей
малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда
весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые
«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в
свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления
которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения
ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах
сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих
взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и
мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением
взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих
взаимоотношений, так и поступков, и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и
чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер
взаимоотношений. Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у
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сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда»,
«Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый
сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и
маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и
фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.)
1.2
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
Целевые ориентиры образования старшей группы:
Во всех пяти образовательных областях планируем результаты освоения
программы.
К целевым ориентирам детей старшей группы относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений:
Образовательные
области

Показатели целевых ориентиров развития ребенка 5-6 лет

Социальнокоммуникативное
развитие

Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности - игре, общении, способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
Ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно- следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором
он
живет;
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.

Физическое
развитие
Познавательное
развитие
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности; развита крупная и мелкая
моторика рук; знаком с произведениями детской
литературы.
Интересуется стихами, песнями, двигается под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства. Во время конструирования ребенок
способен анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность; использовать схемы при построении.
Ребенок совершенствует технику рисования гуашевыми
красками, учится смешивать краски, чтобы получить новые
оттенки и цвета, учится рисовать акварельными красками, а
также знакомится с приемами рисования простым
карандашом. В декоративном рисовании учится создавать
элементы узора всем ворсом кисти или концом. Ребенок
способен анализировать форму предмета,
совершенствовать изобразительную технику, и
моделирование частей при лепке. Знакомится с
рельефными налепами, прорезанием или процарапыванием
стеком по замыслу или по мотивам народного декоративно
- прикладного искусства.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО В ГРУППЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ВОЗРАСТНОЙ
КАТЕГОРИИ 5 – 6 ЛЕТ.
В течение дня предусматривается сбалансированное чередование
непрерывной непосредственно образовательной деятельности, совместной и
самостоятельной деятельности детей. При регуляции нагрузки на детей мы
обязательно учитываем их индивидуальные особенности. При реализации
индивидуального подхода к детям опираемся на систематические наблюдения,
прежде всего на выявление признаков утомления у того или иного ребенка.
Содержание
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности составлено в соответствии с образовательной программой ДОУ и
распределено по основным направлениям:
- Физическое развитие;
-Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие.
Физическое развитие: физическая культура.
Познавательное развитие: мир природы мир человека, математическое
представление, экология.
Речевое развитие: развитие речи.
Художественно-эстетическое: музыка, рисование, лепка, конструирование.
В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активности детей
-умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди
которых преобладающей выступает игра. Непосредственно образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей в ДОУ, планируются в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с
физической культурой, музыкой.
При построении образовательного процесса устанавливая учебную нагрузку,
следует руководствоваться следующими ориентирами:
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 45 минут;
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности – не более 25 минут;
- Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –
не менее 10 минут.
- В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
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Учебный план на 2022-2023 учебный год
Направления
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

Непрерывная непосредственно Возрастные группы
образовательная деятельность старшая

Мир природы, мир человека
Математические представления
Экологическое воспитание
Познавательноисследовательская
деятельность
Развитие речи
Обучение грамоте
Чтение художественной
литературы

1
1
Познавательное
1
развитие
В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими образовательными
областями
Речевое развитие
1
1
В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими образовательными
областями
Физическое
Физическая культура
3
развитие
Здоровье
В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими образовательными
областями
Музыкальное развитие
2
ХудожественноРисование
1
эстетическое
Лепка
1
Конструирование
0,5
Аппликация
0,5
СоциальноБезопасность
В ходе режимных моментов и через
коммуникативное
интеграцию с другими образовательными
развитие
областями
Трудовое воспитание
В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими образовательными
областями
Социально-личностное
В ходе режимных моментов и через
развитие
интеграцию с другими образовательными
областями
Патриотическое воспитание
В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими образовательными
областями
Дополнительное
В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными
образование
областями
Количество непрерывно образовательной
13/52
деятельности в неделю/ месяц
Длительность непрерывной непосредственно
25
образовательной деятельности (в мин.)
Количество непосредственно образовательной
5ч.25м.
деятельности в неделю
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Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности
МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска на 2022 – 2023 учебный год
группы понедельник

старшая группа
№11

Экологическое
воспитание
9.00-9.25
Физическое
развитие
10.00-10.25

вторник

среда

Развитие речи Математическое
9.00-9.25
представление
9.00-9.25
Рисование
9.35-10.00

Музыкальное
развитие
9.50-10.15

четверг

пятница

Обучение
грамоте
9.00-9.25

Мир природы,
мир человека
9.00-9.25

Физическое
развитие
10.00-10.25

Лепка
9.35-10.00
Физическая
культура на
свежем воздухе
11.00-11.25

Конструирование
/Аппликация
15.10-15.35

Музыкальное
развитие
15.10-15.35
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2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Мир природы и мир человека.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активации; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, о многообразии стран и народов мира.
Цель: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности.
Задачи:
- продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;
-развивать в детях интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию;
-систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты,
опыты), а также викторины, конкурсы и др.;
-расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и
содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой
действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и
получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося за
пределами непосредственно воспринимаемой действительности);
- развивать самостоятельную познавательную активность;
-обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим
накоплению представлений о мире;
- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых понятий (время,
знак, символ, знаковые системы);
-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления
детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация,
классификация, сравнение и др.):
- расширять и закреплять представления детей о разных видах
деятельности людей; показывать, что рукотворный мир – это результат
деятельности человека (через историю создания и совершенствования
рукотворных предметов и объектов).
Экологическое воспитание:
Цель: развитие экологического сознания детей в процессе ознакомления
с природой.

Задачи:
- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления
детей о мире природы:
-продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных
условиях;
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-расширять представления детей об объектах и явлениях неживой
природы;
- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать
значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире;
- подвести детей к осознанному разделению животных на диких и
домашних, растений на культурные и дикорастущие;
- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы:
времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать
и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека.
- формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и
роль человека в системе жизни на Земле;
- формировать чувство ответственности за судьбу планеты.
Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды.
Математические представления
Цель: формирование элементарных математических представлений.
Задачи:
1.Знакомим детей:
- со способами выражения количества через число- счётом и измерением.
-с процедурами измерения разных величин: длины, массы, температуры,
объёма;
- с приборами и инструментами для измерения разных величин;
-с единицами измерения;
-с арифметическими действиями сложения, вычитания;
- с делением на части (дать представление о частях целого), их названиями
(половина, четверть);
-с составом чисел первого десятка;
-с наименованием величин, получаемых в результате счёта или измерения.
2. Учить:
- отсчёту и пересчёту в пределах 10;
-порядковому счёту в пределах 10;
-обратному счёту в пределах 10;
-сравнению величин на основе измерения; пониманию и правильному
употреблению понятий «больше», «меньше», «равно»
-сравнению по количеству на основе счёта; пониманию и правильному
употреблению понятий «больше», «меньше», «равно»
- определять путём измерения длину, массу, температуру, объём, время;
- различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник;
- классифицировать по одному и двум признакам;
- производить сериацию;
- пользоваться обобщающими словами;
- находить закономерности и продолжать ряд.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Цель: развивать общую культуру речи.
Задачи:
 развивать способности к использованию диалога в общении со
взрослыми и сверстниками путём формирования активной позиции с
использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни,
традициях (группы и детского сада);
 развивать способности к выражению своих мыслей путём построения
связных монологических высказываний (повествовательного и описательного
типа);
 обогащать словарь;
 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них
богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных
высказываниях;
 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов),
родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и д. р.) и
отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их
последующей дифференциацией (обувь - летняя, зимняя, демисезонная;
транспорт - наземный, воздушный, водный, подземный);
 развивать смысловую сторону речи;
 формировать грамматический строй речи;
 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по
родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных
во множественном числе (один-много); образование формы родительского
падежа множественного числа;
 практически освоить некоторые способы словообразования;
 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и
распространению предложений за счёт однородных членов (подлежащих,
определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений
(сложносочинённых, сложноподчинённых);
 закреплять правильное потребление предлогов, выражающих различные
пространственные отношения (предлоги в, на, за, из, с, под, над, между, перед,
из-за, из-под, и д.р.);
 развивать речевой слух: фонематический и фонетический;
 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка,
используя анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка,
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вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых
упражнениях, речевых играх и т. д;
 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные-согласные,
мягкие-твёрдые);
 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);
 развивать умение передавать разнообразие интонации через изменение
высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания
стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых
заданиях и упражнениях и т. д.;
 развивать и совершенствовать связную речь;
 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм
речи (чтению и письму);
 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
 создавать материальную базу: библиотеки, книжные уголки, фонотеку,
коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т.д.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажа художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
- знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно – прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и
оценок;
- совершенствовать технику рисования гуашевыми красками;
-развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета,
формы, композиции):
- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки,
аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на
практике;
- пробуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию, осваивать различные художественные техники
(оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные
материалы для создания художественного образа;
- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную
трактовку образов;
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- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок,
скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности;
- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать
по алгоритму с опорой на схему;
- учить действовать по словесной инструкции;
- расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда.
- давать представление о прикладных видах художественного творчества
(по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву,
кружево и т.д.;
- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода;
создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии;
показать способы экономного использования художественных
материалов;
- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные
способы изображения. - расширять опыт конструирования из различных по
форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов;
- развивать художественное восприятие, наглядно – образного мышления,
воссоздающего и творческого воображения;
- поддерживать активность, инициативу, самостоятельность, креативность
с учётом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого
ребёнка как творческой личности.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости сопереживания; формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель: формирование норм и ценностей, принятых в обществе.
Задачи:
- создавать
условия
для
формирования
произвольности
и
опосредованности основных психических процессов (внимания, памяти,
мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на
воспроизведение образца; при обучении работ по словесной инструкции;
в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со
взрослым; в контексте поведения в обществе;
- формировать способность к адекватной оценке результатов
деятельности, в том числе собственной;
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- поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению,
игре;
- расширять представления детей о способах трудовой деятельности
(профессии, бытовой труд и мир увлечений);
- развивать способность в течение длительного времени разворачивать
систему взаимосвязанных целей;
- помогать ребенку овладеть различными способами достижения
собственных целей;
- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и
вырабатывать установку на его конструктивное преодоление;
- формировать предпосылки трудовой деятельности;
- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной
деятельности, партнерства в движении, музицировании, коллективном
исполнении, командных видах спорта;
- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре
(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной);
- продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать
детям общечеловеческие ценности;
- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране –
России;
- воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной
культуре и гордости за нее;
- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам;
- систематизировать представления детей о труде: что такое
профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг;
- дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной
плате; о роли денег в жизни современного сообщества людей;
- поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих
возможностях;
развивать
активность,
инициативность,
самостоятельность;
- отмечать и публично поддерживать успехи детей;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со
сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные;
- предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
- способствовать сознанию детьми необходимости соблюдать правила,
нормы жизни группы;
- формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и
готовность заботиться о них, помогать им и защищать их;
- укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность
ребенка во вне ситуативно – личностном общении;
- формировать отношение к окружающему миру;
- закладывать основы бережного и заботливого отношения к
окружающему миру;
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- содействовать проявлению уважения ко всему живому;
- способствовать гуманистической направленности поведения;
- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и
готовность совершать трудовые усилия;
- поддерживать познавательное отношение к миру;
- закладывать основы морального поведения;
- формировать представление о положительных и отрицательных
поступках и их носителях;
- формировать противоположное отношение к носителям бытующих в
детском обществе одобряемых и осуждающих поступков;
- вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него
положительных моральных качеств;
- формировать способность принимать критику взрослых и сверстников;
- содействовать становлению ценностных ориентаций;
- приобщать детей к общечеловеческим ценностям;
- приучать уважать права и достоинства других людей: родителей,
педагогов, детей, пожилых людей;
- побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не
такой, как они;
- формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития:
ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд;
ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные представления о
добре и зле; приверженности ценностям справедливости, правды,
взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого существа,
верности, доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего
народа и к своей стране;
- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной
литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у
детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную
жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу,
волнение, физическую боль, огорчение, обиду.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
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формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей,
равно как и при реализации других образовательных областей, главной
задачей при реализации программы «Радуга» является сохранение и
укрепление здоровья детей.
Цель: охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни.
Задачи:
 Содействовать полноценному физическому развитию;
 Создавать условия для совершенствования основных физических
качеств;
 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной
самостоятельной двигательной активности;
 Обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и
спортивных упражнений;
 Обучать детей технике выполнения основных движений;
 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности;
 Укреплять здоровье детей;
 Широко
использовать
спортивные
игры
и
упражнения,
корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений
осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия;
 Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов
деятельности;
 Укреплять
организм,
используя
естественные
природные
закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, свет);
 Избегать перегрузки организованными занятиями;
 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное
качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем
воздухе;
 Формировать сознательное отношение к окружающей среде,
воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте;
 Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной
гигиены, совершенствовать навык самообслуживания;
 Поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для
ее развития путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки,
равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость,
ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребенка
в движении в течение дня;
 Обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и
учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности,
тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх;
 Дать представление о совместной распределенной деятельности в
команде. Учить детей действовать в команде;
 Формировать основы культуры здоровья;
 Рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем
организма;
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 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных
жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия
собственных действий;
 Закреплять действия, направленны на охрану здоровья окружающих
(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);
 Расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на
улице; передавать детям знания о правилах дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
 Формировать осознанное выполнение требований безопасности;
поддерживать проявления осторожности и осмотрительности.
2.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
Задачи:
1. постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной
организации;
2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим
приёмам управления поведением детей;
3. убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
4. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
5. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
6. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и
методы работы с семьей:
1. индивидуальное или групповое консультирование;
2. анкетирование;
3. опрос;
4. беседы с членами семьи;
5. педагогическое просвещение родителей;
6. общие и групповые родительские собрания;
7. родительский клуб;
8. газета для родителей;
9. дистанционные формы взаимодействия.
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ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
Темы родительских собраний

1.Организационное родительское собрание: «Старший
дошкольник- какой он?» (Ознакомление родителей с
программой «Радуга», с целями и задачами ДОУ. Участие в
обсуждении вопросов физического, социального,
познавательного и эстетического развития детей.)
2. Родительское собрание «Зачем нужно воспитывать
патриотизм? Родина - как семья!».
3. Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях
семьи и детского сада».
4.Итоговое собрание Родительское собрание «Чему мы
научились за год»

Период
проведения

сентябрь

декабрь
март
май

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год
Месяц
Тема
1.Организационное родительское собрание: «Старший
дошкольник-какой он?»
2. Ширма: « Возрастные особенности детей 5-6- лет»
3. Консультация: «Воспитание чувства любви к своей малой
Родине»
Сентябрь
4.Анкетирование (онлайн) родителей
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в ДОУ и
семье»
5.Памятка «Патриотическое воспитание в семье»
6.Буклет «О детском травматизме и опасности на дорогах»
1. Консультация «Нравственно - патриотическое воспитание
детей средствами художественной литературы»,
2.Конкурс рисунков и фотографий «Всей семьей за БДД»
Октябрь
3.Оформление папки-передвижки:
«Типичные случаи детского травматизма и меры его
предупреждения»
4.«Осень золотая»- праздник
1. Консультация «Приобщение дошкольников к истории,
традициям и культуре России»,
2.Консультация для родителей «Личный пример взрослого»
Ноябрь
3.Памятка ПДД: «Дети на дороге!»
4.Папка-передвижка «Безопасность детей».
5.« Пусть всегда будет мама » развлечение
6. Фотовыставка «И улыбкой озариться, милой мамочки лицо»
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1.Родительское собрание «Зачем нужно воспитывать
патриотизм? Родина - как семья!» »
2.Консультация: «Роль русской народной игрушки в
патриотическом воспитании дошкольников» и т.д.
3.Электронная газета: «Безопасность у новогодней елки
4. Папка передвижка «О соблюдении правил безопасности в
быту»
5. Конкурс для родителей: «Новогодняя игрушка»
6. Родительское собрание «Скоро, скоро новый год»
7. «Чудеса под новый год»- утренник
1.Консультация: « Дефицит общения – проблема развития речи
детей»
2.Анкетирование (онлайн) родителей «Речевое развитие
ребенка»
3.Информационный стенд «Развиваем связную речь ребёнка 5 –
6 лет»
4Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?»
1. Консультация: «Артикуляционная гимнастика в домашних
условиях»
2.Памятка «Почему ребёнок говорит неправильно»
3.Консультация «Отец- как воспитатель»
4. «Защитники Отечества» развлечение
5. «Мой папа самый, самый…» конкурс рисунков
1.Консультация «Особенности развития речи детей в
дошкольном возрасте: звуковая культура речи, грамматический
строй, связная речь»,
2. Памятка для родителей: «Чаще говорите детям».
3. Стенгазета «Мамочка ты тоже маленькой была»
4.« 8 Марта- мамин день» праздник
5. Памятка по ПДД: «Воспитываем грамотного пешехода»
1 Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях
семьи и детского сада»
1. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6»
2. Консультация: « Безопасность на улице»
3. Неделя добрых дел «Благоустройство участка группы»
1. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям»
2. Папка передвижка «О безопасности на водоёмах в
осенне-зимний, весенне-летний период»
3. Оформление стенда: «Бессмертный полк»
4. Стенгазета «Мы подросли. Наши успехи и достижения»
5. Итоговое собрание Родительское собрание «Чему мы
научились за год»
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2.4.
НАПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБРАННЫЕ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЗ
ЧИСЛА ПАРЦИАЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ И/ИЛИ СОЗДАННЫХ
ИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Приоритетным направлением работы педагогов нашей группы является:
«Развитие экологического сознания детей в процессе ознакомления с
природой».
Актуальность работы:
В наше время экологическое воспитание вышли на первый план и им
уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными?
Причина- в деятельности человека в природе, часто безграмотная,
неправильная с экологической точки зрения расточительная, ведущая к
нарушению экологического равновесия.
Ребёнка с самого рождения окружает живой мир природы.
Формирование начал экологической культуры можно рассматривать как
становление у детей осознанно-правильного отношения непосредственно к
самой природе, во всём её многообразии, к людям, охраняющим и изучающим
её, создающим на основе её богатств материальные и духовные ценности.
Формирование начальных основ
экологической культуры у
дошкольников требует разработки системы экологического воспитания. Эта
работа включает определённое содержание, методы и формы работы, а так же
создание определённых условий необходимых для постоянного общения детей
с природными объектами.
Мы обязаны научить любить и уважать природу, защищать, но прежде
мы сами должны научиться любить её. «Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес,
степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу-значит охранять
Родину»-так говорил русский писатель М.М. Пришвин.
Экологическое воспитание дошкольников-это процесс формирования у
детей осознанно-правильного отношения к объектам природы, с которыми они
непосредственно контактируют. Такое сочетание эмоциональных и
действенных компонентов и составляют нравственную позицию ребёнка,
проявляющуюся в разных формах его поведения. Именно с дошкольного
возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что человек
нуждается в экологической чистоте окружающей среды. Поэтому важно с
раннего детства научить ребёнка беречь красоту природы, так как в этот период
происходит становление качеств человеческой личности, закладываются
основы экологической культуры.
Цель:
Формирование
у
детей
дошкольного
возраста
осознанно-правильного отношения к явлениям живой и неживой природы,
которые составляют их непосредственное окружение.
Задачи:
1.
Создание необходимых условий для того, чтобы экологические
знания насущной потребностью, законом жизни для всей семьи ребёнка и
подкрепились практическими делами в оказании помощи природе.
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Формирование системы элементарных экологических знаний,
доступных пониманию ребёнка-дошкольника (прежде всего, как средства
становления осознанно-правильного отношения к природе.
3.
Развитие первоначальных умений и навыков экологически
грамотного и безопасного для природы и для самого ребёнка, поведения.
4.
Воспитание гуманного, эмоционального, положительного,
бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру .
2.

октябрь

сентябрь

Перспективный план
Дата
тема
задачи
содержание
Закрепить знания детей о осенних
Загадывание загадок,
садовых цветах: отличие по
игра «Угадай по
внешнему виду. Уточнить
описанию»,
«Цветы на
представления детей о садовых
экспериментирование:
участке осенью» работах осенью. Активизировать
«Растениям легче
словарь детей словами,
дышится, если почву
означающими названия садовых
полить и порыхлить»
цветов.
Закрепить знания детей об овощах и
фруктах. Уточнить знания детей об
Чтение стихов
уходе за овощами. Воспитывать
«Здравствуй, осень!»
«Что нам осень
трудолюбие. Активизировать
Е.Благинина,
подарила»
словарь детей словами,
наблюдение, беседа «Что
обозначающими овощи и трудовые
растет на грядке?»
действия.
Уточнить знания детей о таком
природном явлении, как туман.
Беседа «Что это –
«Осень в белые
Развить познавательную
туман?», чтение стихов,
туманы»
активность. Активизировать
загадывание загадок,
словарь детей: туман, сыро, влажно,
наблюдение.
густой покров.
Уточнить знания детей о солнце
Чтение стихов: «Четыре
«Доброе,
осенью. Формировать умения
клада…»
хорошее
определять погоду по приметам.
М. Маханева;
солнце»
Активизировать словарь детей:
экспериментирование:
вода, тепло, свет, земля
«Ладошки».
Уточнить представления детей о
Игра «Найди
растениях в группе, о необходимых
растение», физкультмин
для них условиях жизни.
утка «цветы»,
«Расскажи
Познакомить с новыми
дидактическая игра «За
Ёжику о
растениями. Научить узнавать и
каким растением
комнатных
называть части растения (корень,
спрятался Ёжик?»;
растениях»
стебель, лист, цветок). Воспитывать
экспериментирование:
интерес к исследовательской
«Что нужно растениям
деятельности. Поощрять желание
для роста».
ухаживать за растениями,
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ноябрь

относиться к ним с любовью и
нежностью.
Формировать умения детей
Нетрадиционная техника
наблюдать явления природы,
«Осеннее
рисования:
анализировать и делать выводы о
дерево»
кляксографиянекоторых взаимосвязях и
экспериментирование
закономерностях.
Формировать у детей обобщенные
Беседа, использование
представления о домашних
художественного слова,
«Домашние
животных: как за ними надо
пальчиковая игра
животные»
ухаживать, какую пользу приносят,
«Облака», игра
какие условия нужны для жизни.
«Вспомни и назови»
Коммуникативная
Развивать способности детей
игра-танец «Вальс
наблюдать сезонные явления и их
друзей»;
изменения. Формировать умения
«Сколько знаю я
Пение «Туча», «Кап,
выделять характерные признаки
дождей»
кап…» , «Солнечные
осеннего и летнего дождя.
зайчики и тучка»,
Активизировать словарь детей:
пальчиковая игра
моросит, мелкий, холодный.
«Облака»
Знакомить детей с зимующими
птицами: воробьи. (Уточнить с
Подвижная игра «Кто в
детьми, как изменения в природе
домике живет?»
«Воробьиш
повлияли на жизнь воробья).
Пальчиковая гимнастика
ка»
Развивать интерес к наблюдениям
«Грачи»;
за птицами.
Речевая игра «Кто же
Активизировать словарь детей:
это?»
зимующие, перелетные.
Беседа «Угадай, какая
Формировать у детей желание
птица», наблюдение,
«Синичкин
по-доброму относиться к живой
использование
праздник – 12
природе. Учить организовывать
художественного слова,
ноября»
самостоятельно подкормку птиц
подв. игра «Лиса и
регулярно.
птицы»
Продолжать формировать знания о
Чтение стихотворений,
лесных обитателях. Развивать у
«Дикие звери
творческие задания,
детей представления о
зимой»
подв. игра «Зайцы и
последовательности событий в
волк», беседа.
жизни лесных зверей.
Наблюдение, беседа,
Развивать способности наблюдать
чтение познавательных
сезонные явления и их изменения,
рассказов,
«Снежинка» внимания и памяти, видеть красоту
экспериментирование:
природы. Активизировать словарь
«Знакомство со
детей: первый снег.
свойствами снега»
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«Защитите ель и
сосну»

декабрь

«Плыли по небу
тучки»

«Снежный
хоровод»

«Зимняя
красавица - ель»

«Наблюдение за
снегом и льдом»

январь

«Жизнь птиц
зимой»
«Мороз –
удивительный
художник»

Знакомить детей с понятием, что в
шишках находятся семена хвойных
деревьев. Формировать умение
детей различать еловую и сосновую
шишку. Активизировать словарь
детей: ель, сосна.
Расширять представления детей о
явлениях неживой природы:
рассказать детям, какие бываю
облака.
Развитие наблюдательности.
Активизировать словарь детей:
перистые, слоистые, кучевые.
Продолжать учить детей наблюдать
явления природы: снегопад и
видеть красоту окружающего мира.
Активизировать словарь детей:
холодный, белый, сверкающий,
сказочный и т.д.
Приобщить к желанию
наслаждаться запахом хвойного
дерева. Способствовать развитию
умения называть характерные
особенности строения ели,
признаки, отличающие ее от других
деревьев, формированию умения
видеть отличие игрушечной ели от
настоящей; воспитывать бережное
и заботливое отношение к живой
природе.
Формировать реалистическое
понимание неживой при роды;
закреплять знания о том, что вода
может быть в твердом состоянии
(снег, лед).
Учить детей рассматривать птиц,
различать их по размеру, окраске
оперения, издаваемым звукам.
Познакомить с их названиями.
Вызывать у детей интерес к зимним
явлениям природы. Развивать
зрительную наблюдательность,
способность замечать необычное в
окружающем мире и желание

Наблюдение, беседа,
игра «Найди по
описанию
Беседа «Какие бывают
облака», наблюдение,
использование
художественного слова;
экспериментирование:
«Ветер дует, лодочка
плывёт»
Наблюдение,
рассматривание картины
«Зима», продуктивная,
опытная (снежки)
деятельность.
Игровой сюрпризный
момент, составление
рассказа-описания о ели
с опорой на план, игра имитация «Собери
шишки, беседа «Должен
ли человек беречь
красоту природы?».
Творческая работа.
Экспериментирование
«Вода может литься и
брызгать»,
использование
художественного слова.
Беседа, игра «Накорми
птицу», дид. игра
«Улетают – не улетают».
Загадывание загадок,
наблюдения на прогулке,
использование
художественного слова,
практическая работа
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отразить увиденное в своем
творчестве. Развивать воображение
и творчество.
Беседа с элементами
труда,
экспериментирование:
«Как вода поступает в
растение на примере
лука», зарисовка.
Беседа о белке, еже,
Способствовать: обогащению и
зайце, лисе,
углублению знаний детей о диких
медведе. Выполнение
зверях в зимний период, развитию
творческого задания;
умения устанавливать связи между
игра «Мы маленькие
зимними условиями и
зайчики», игра «Закончи
особенностями поведения зверей.
предложения».
Формировать понятие о доброте,
Беседы о природных
привычку совершать добрые
явлениях, катаклизмах
поступки; воспитывать интерес к (землетрясения, вулканы,
экспериментальной деятельности;
смерчи, ураганы,
анализировать явления, делать
наводнения); опыты с
выводы; развивать познавательный водой, воздухом; чтение
интерес, логическое мышление,
познавательной
речь детей; вызвать чувство радости
литературы; беседы о
у детей
добре и зле.
формировать представления об
Использование
изменениях в природе;
художественного слова;
учить различать характерные
Подвижные игры:
приметы конца зимы (первая
«Хитрая лиса», «Кто
капель);
сделает меньше
закреплять умение воспринимать
прыжков?».
поэтическое описание зимы.
Продолжать учить запоминать
Чтение стихотворения
названия весенних месяцев; дать
“Март”,«Весна идёт», д/и
представления об изменениях,
«Найди настроение,
происходящих ранней весной в
покажи настроение»,
природе. Развивать навыки
экспериментирование:
элементарной исследовательской
«Взаимодействие воды и
деятельности, логическое
снега»
мышление.
Формировать у детей
представления о том, что собака
Наблюдение, подвижные
умное домашнее животное, предана
игры
человеку, её можно дрессировать и
«Дружные пары»,
использовать на разных полезных «Разойдись — не упади».
службах.

Вызывать интерес к выращиванию
огорода на окошке, желание
«Выращиваем
наблюдать за изменениями в
лук на окошке»
луковицах. Учить создавать
ситуацию опыта

февраль

«Дикие
животные в лесу
зимой»

«Лаборатория
добрых дел»

«Наблюдение за
сезонными
изменениями»

март

«К нам весна
шагает
быстрыми
шагами»

«Наши
четвероногие
друзья – собака»
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«Забота о
здоровье»

Способствовать воспитанию у
детей бережного отношения к
своему здоровью; формировать
представления о том, что в весеннее
время особенно полезны
витаминная пища (зеленый лук и
др.) и солнце; развивать у детей
умения заботиться о своем
здоровье; воспитывать чувства
заботы о больном товарище.

Игра «Порадуйся
солнышку», «Что
полезно для здоровья,
что вредно», беседа о
витаминной пище.

Сравнительный рассказ о
мать-и-мачехе и
«Первые цветы в
одуванчике, загадки,
природе»
чтение стихов,
экспериментирование:
«Вслед за солнцем».
Наблюдение за божьей
Учить детей внимательно
коровкой. Разучивание
относиться к окружающему миру.
«Божья
потешки, продуктивная
Воспитывать интерес к природным
коровка»
деятельность, пальчиков
явлениям, уточнить представления
ая гимнастика «Божьи
о внешних особенностях жучка.
коровки».
Загадывание загадок,
Формировать представления у
хоровод, продуктивная
детей о русской березе. Расширить
деятельность
«Русская
знания об охране природы.
березка»
Воспитывать у детей интерес и
бережное отношение к природе.
апрель

Побуждать детей радоваться
первым весенним цветам,
продолжать знакомить их с
названиями, с особенностями
строения.

«Пернатые
гости»

«Весенний
пейзаж»

Беседа, изготовление
Способствовать обобщению
скворечников,
представлений о птицах в весенний наблюдение за птицами
период: изменение их поведения – на участке детского сада,
греются на солнце, на деревьях,
рассматривание
чирикают, гнездуются, выводят
иллюстраций (разные
птенцов и др.; воспитывать
виды гнезд, появление
любознательность, желание
птенцов и т. д.).
заботиться о птицах.
Закрепить представления детей о
Беседа, художественное
весне, о характерных особенностях слово, рассматривание и
данного времени года. Обратить
сравнение картин по
внимание детей на первые признаки теме «Весна», загадка,
весны. Воспитывать у детей любовь
превращение детей в
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май

к родному краю. Развивать у детей
интерес к живой природе,
эмоциональную отзывчивость.

художников,
прослушивание мелодий
«Времена года».

Уточнить знания детьми цветка,
Чтение стихов,
умение найти его по листьям, форме пальчиковая гимнастика,
«Солнышко на
соцветия, формировать у детей
продуктивная
травке»
интерес к работе с краской.
деятельность,
Продолжать вызывать у детей
экспериментирование
интерес к живым цветам.
«Тепло – холодно».
Дать понятие об испарении воды,
образовании облаков,
Наблюдение,
«Что такое
электрических разрядах в
рассматривание
облака, дождь,
доступной форме. Познакомить
иллюстраций,
гроза?»
детей с правилами поведения во
чтение.
время грозы.
Расширять кругозор детей:
познакомить с современным
Чтение загадок,
направлением в изоискусстве.
пальчиковая гимнастика
Закрепить знания о свойствах песка.
«На морском песке
«Песочные
Развивать образное и логическое
сижу»,
фантазии»
мышление. Развивать тактильную
экспериментирование:
чувствительность и мелкую
«почему песок
моторику рук. Обогащать
сыплется».
эмоциональную сферу детей
2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ГРУППЕ (КЛИМАТИЧЕСКИЕ,
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ)

Климатические особенности:
При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются
климатические особенности региона. Город Волгодонск Ростовской области
находится на юге России, в зоне с континентальным климатом, с умеренно
холодной, малоснежной зимой и очень теплым солнечным летом.
В режим дня группы ежедневно включены: утренняя гимнастика, гимнастика
после сна, физ.минутки. В холодное время года уменьшается
продолжительность пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время
года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный
режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности);
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2. летний период (июнь-август, для которого составляется режим дня с учетом
смены видов деятельности на свежем воздухе)
Национально – культурные особенности:
Дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание осуществляется на
русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Донского края и города
Волгодонска. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями,
ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период.
Данная информация реализуется через познавательные игры, беседы,
художественную литературу.
В группе старшего возраста №11 «Непоседы» воспитывается 21 ребёнок: 10
мальчиков и 11 девочек.

Паспорт группы
№
п/
п

ФИО

Дата
рождения

Пол

Национальность

1

Антоненко Дмитрий Сергеевич

15.08.2017

М

Русский

2

Богданенко Богдан Сергеевич

27.09.2017

М

Русский

3

Быков Александр Витальевич

01.06.2017

М

Русский

4

Безыменная Диана Руслановна

14.09.2017

Ж

Русская

5

Вихарева Василиса Евгеньевна

13.08.2017

Ж

Русская

21.10.2017

Ж

Русская

6. Головач Зарина Ярославовна
7

Дорогин Дмитрий Александрович

26.04.2017

М

Русский

8

Дмитриенко Екатерина Викторовна

28.03.2017

Ж

Русский

9

Евсеева Анастасия Александровна

09.10.2017

Ж

Русская

10 Зарубина Анастасия Евгеньевна

21.04.2017

Ж

Русская

11 Исламова Любовь Сергеевна

3.10.2017

Ж

Русская

12 Кайтмазов Марк Иванович

27.05.2017

М

Русский

13 Кашенцева Анна Павловна

03.06.2017

Ж

Русская
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14 Колотенко София Анатольевна

20.07.2017

Ж

Русская

15 Матвеев Иван Андреевич

05.05.2017

М

Русский

16 Морозова Алла Максимовна

07.04.2017

Ж

Русская

17 Подвинцева Кира Андреевна

24.03.2017

Ж

Русская

18 Рожков Юрий Евгеньевич

29.08.2017

М

Русский

19 Терский Матвей Сергеевич

29.032017

М

Русский

20 Цеер Даниил Глебович

28.10.2017

М

Русский

21 Чмыхалов Артём Станиславович

22.03.2017

М

Русский
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ
План внутреннего распорядка воспитанников
старшего дошкольного возраста (холодный период)
Режимные моменты
от 5 до 6 лет
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность
6.30-8.10
Утренняя гимнастика
8.10–8.20
Игры, беседы, подготовка к завтраку
8.20–8.40
Завтрак
8.40–8.50
КГН, игры, беседы, подготовка к НОД
8.50-9.00
НОД
9.00-10.00
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная
10.00-10.30
работа с детьми
КГН, Второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке
10.40-12.05
Прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, КГН
12.05-12.10
Обед
12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон,
12.30-15.10
постепенное пробуждение, разминка в постели, КГН
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная
15.10-15.55
работа с детьми
(НОД во вторую половину дня)
(15.10-15.35)
Уплотненный полдник, КГН
15.55-16.15
Самостоятельная игровая деятельность,
16.15-16.35
подготовка к прогулке
Прогулка, уход домой
16.35-18.30
План внутреннего распорядка воспитанников старшего дошкольного
возраста (тёплый период)
Режимные моменты
от 5 до 6 лет
Утренний прием, игры
6.30-8.10
Утренняя гигиеническая разминка
8.10–8.20
Игры, беседы, подготовка к завтраку,кгн
8.20–8.40
Завтрак
8.40–8.50
Подготовка к прогулке, прогулка
8.50-11.40
Игры, самостоятельная деятельность,
культурно – досуговая деятельность на свежем воздухе
НОД (по расписанию)
Второй завтрак
10.30-10.40
Возвращение с прогулки, кгн, подготовка к обеду
11.40-12.05
Обед
12.05-12.25
Подготовка ко сну, дневной сон
12.25-15.00
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Постепенное пробуждение, разминка в постели, КГН
Игры, досуги, самостоятельная деятельность
Уплотненный полдник, КГН
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

15.00-15.10
15.10-16.00
16.00-16.15
16.15-18.30

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ.
Главной составляющей реализации современных технологий является
предметно – развивающая среда группы. Которая должна быть: содержательно
– насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; вариативной;
доступной; безопасной, с учетом гендерного подхода и соответствовать
возрастным возможностям детей и содержанию программы.
При организации, развивающей предметно – пространственной среды
для детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения:
1. Зонирование
пространства
осуществляется
мобильными
средствами – расстановкой мебели и оборудования.
2. Использование помещений спальни.
3. Один из основных факторов, определяющих возможность
реализации принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей
ребёнку возможность двигаться.
Предметно – пространственная развивающая среда организована с
учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять
образовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
При построении предметно – пространственной развивающей среды
учитывались следующие принципы:
1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2. принцип активности, самостоятельности, творчества;
3. принцип стабильности, динамичности;
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
7. принцип открытости – закрытости;
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый
центр имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы,
подвижных стеллажей, пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено
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так, чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную
деятельность. Группа условно разделена на:
- рабочую зону;
- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием
пространства (активным движением, возведением крупных игровых
построек);
- зону спокойной по преимуществу деятельности;
Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают
возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как
детям
дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами
сверстников и присоединяться к ним.
Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за
счет разного расположения столов: соединяется в общий рабочий стол или
компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так же
рабочая зона используется:
- как «мастерская» (для непосредственно организованной воспитателем
продуктивной деятельности);
- как «лаборатория» (для непосредственно организованной
исследовательской деятельности);
- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с
взрослыми;
Каждому ребенку представлена свобода выбора средств для
удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда
не только обеспечивает разные виды активности (физическую, умственную,
игровую), но становится объектом самостоятельной деятельности ребенка,
являясь своеобразной формой самообразования.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и
видов деятельности по следующим направлениям.
Направление «Социально-коммуникативная»
«Патриотический уголок»
В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста:
куклы в русском национальном костюме, глобус, карта России, портрет
президента РФ, Флаг России, оформлены фотоальбом «Профессии моих
родителей». Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями:
«Волгодонск – любимый город». Подборка стихотворений о городе
Волгодонск, карта города, герб, флаг. Дидактические игры: «Моя Родина»,
«Государственные праздники России», «Вокруг света». Тематические папки по
темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского
народного костюма», «Народные праздники и гулянья», «Народный
календарь»;
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр; В группе имеется все необходимое оборудование для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;
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«Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»; «Детский сад»; «Водители»;
«Наша армия»; «Почта»; «Мы строители»
Уединения
В группе создан уютный уголок уединения, в котором каждый ребенок
может отдохнуть и расслабиться. Приглушенный свет создает ощущение
защищенности и спокойствия, но в то же время помогает ребенку обрести
уверенность в себе и дает ему ощущение безопасности.
Безопасность
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и
пожарную безопасность. В уголке безопасности размещена улица с дорогой и
пешеходными переходами, машинами, помещены дорожные знаки, светофор
для ознакомления детей с ПДД. Наглядный материал предупреждает детей об
опасных ситуациях. Есть разные дидактические игры («Дорожные знаки»
«Ассоциация» лото «Азбука дорожных знаков» «Уроки безопасности»,
«Правила дорожного движения») по ПДД и безопасности, ширмы по
безопасности для детей. Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. Создание
центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и
нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа
жизни.
Направление «Познавательное развитие»
Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции.
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры,
направленные на развитие логического действия сравнения, логических
операций
классификации,
узнавание
по
описанию,
воссоздание,
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника» « Математические цветочки» « Приготовим пиццу» « Веселый
счёт»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это
игры
«Логический поезд», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого»,
«Найди отличия», «Слева – справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое»,
«Сложи узор» «Математическая мозаика». Обязательны тетради на печатной
основе, познавательные книги для дошкольников.
«Центр конструктивной деятельности» - средний и мелкий
строительный материал, конструкторы из серии «Лего», игрушки для
обыгрывания построек;
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность.
Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения,
инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки
для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки
и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В
холодный период года мы с детьми размещаем здесь комнатный мини –
огород. В процессе деятельности по выращиванию растений ведутся дневники
наблюдений, в которых дети фиксируют выводы по результатам ежедневного
наблюдения. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют
различные дидактические игры экологической направленности, серии картин
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типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного
материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным
составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Нами
собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки
«домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана и другие». Так
же подобран наглядный материал с фигурками животных разных
климатических зон Земли. Различное лото: «Живая и неживая природа» «Дикие
и домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах: в лесу, в
зоопарке, в деревне, в доме», «Времена года», «Мир растений» и другие.
Макеты: «Пустыня» «Север»
Центр
опытно-экспериментальной
деятельности представлен
многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В
нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы,
мерные стаканчики, лейки и т. д. Наши маленькие «почемучки» будут
превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные опыты,
определять свойства различных природных материалов.
В опытно-экспериментальной деятельности дети учатся фиксировать
результаты исследований, самостоятельно заполняют дневник наблюдения при
помощи символов, зарисовывают результат эксперимента.
Направление: Речевое развитие.
В Центре «Грамотности»
Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное
окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи
каждого ребенка.
Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки
с предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и
задания по текущей лексической теме. Мнемотаблицы для заучивания
стихотворений Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Жадина», «Улитка».
Это способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем
мире, пространственной ориентации, наблюдательности и воображения.
Самостоятельно были изготовлены схемы для составления описательных
рассказов по плану, пособия на дифференциацию предлогов.
Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для
артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие
альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим
занимательным картинным материалом, альбомы со сказками для
артикуляционной гимнастики, альбомы с чистоговорками на свистящие,
шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков.
Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной
доской, комплектом цветных магнитов, указкой, наборы букв.
«Центр книги»
Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду
с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная,
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке,
или по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские,
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литература о городе, стране и т. п. Собраны сказки народов мира, рассказы
русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и
рассказы современных авторов.
Направление: «Художественно - эстетическое развитие.»
В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны
различные картинки, образцы поделок, варианты оформления изделий, схемы с
изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и
т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также
предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре
находится материал и оборудование для художественно-творческой
деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты,
краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина,
пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных
материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок
может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих
творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный
доступ.
Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует
развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства,
фантазию, впечатления, где представлены:
- различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый;
- маски, одежда для ряженья;
- театр на магнитах;
- набор музыкальных инструментов по возрасту детей;
- музыкально - дидактические игры.
Направление «Физическое развитие»
Центр физического развития: обеспечивающей двигательную активность
и организацию здоровьесберегающую деятельность детей, оснащен
необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в соответствии с
разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы,
кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания,
подвески-колокольчики для вытягивания.

3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых
дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и
впечатлениями.
Традиция « Наши славные дела»
Формирование уважения к труду, стремления ... Говорить с ребёнком о его
друзьях, жизни в коллективе сверстников в детском саду
(«о помощи зимующим птицам», «книжкин день рождения»)
Традиция «Встречи с интересными людьми»
Гость во время встречи рассказывает о всех разновидностях трудовой
деятельности взрослого человека: профессиональный труд, домашний труд,
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хобби и увлечения, но подробно останавливается только на одном виде труда.
(«Моя мама – парикмахер» т.д.).
«Коллекции»
Воспитатель рассказывает детям о коллекционерах, коллекциях.
Показывает соответственно коллекцию. Воспитатель вместе с детьми создают
коллекции (можно коллекции фантиков, открыток, значков, пуговиц). Все
коллекции постоянно пополняются.
«Календарь ожиданий»
Вместе с детьми определяют дату ожидаемого события (праздника).
Можно календарь оформить в виде «календаря», елка с игрушками – Новый
год, торт со свечами – День рождение. Вместе с детьми сделать пустые
карточки по числу дней до значимого события и ежедневно в совместном
обсуждении о предстоящем деле заполнять карточку (в предверии Нового года
карточки заполнить можно, изготавливая: игрушки, шапочки, украшения
группы, оформление групповой газеты, приглашение гостей, заучивание
стихов и песен… На кануне праздника ввести понятие «завтра»).
Традиции- ритуалы:
«Круг хороших воспоминаний».
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как
положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например,
перед прогулкой предлагается всем детям поговорить о хорошем. Затем педагог
предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло
сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы).
«Для всех, для каждого».
Предлагается создавать ситуации, в которых педагог сам распределяет
поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них
маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п.
Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне
создать атмосферу равных прав.
«День рождения».
Чествовании каждого именинника, включать особые элементы костюма —
плащ или корону именинника, сервировка стола, специальный «трон»
(украшенный стул с высокой спинкой). Выбрать традиционную
хороводную игру, например: «Каравай».
Праздники:
Осенний праздник.
Праздник встречи и проводов зимы.
Праздник встречи весны.
День матери.
Новый год.
День защитника Отечества.
Международный женский день.
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3.4 Перечень методических пособий, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности в группе
общеразвивающей направленности возрастной категории 5-6
лет.
Направления развития
Пособия по образовательной
области
«Физическое развитие»

Пособия по образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»

Пособия по образовательной
области «Речевое развитие».

Пособия по образовательной
области «Познавательное
развитие»

Методические пособия, наглядно-дидактические
пособия

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду»»;
-Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и
оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного возраста».
- Методическое пособие «Развитие игровой
деятельности 2-8 лет для воспитателей», О. А.
Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, М:
«Просвещение», 2015г.;
-«Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина,
Санкт-Петербург: "Детство-Пресс», 2000г.;
- Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. Формирование основ
безопасного поведения у детей 3-8 лет.;
-Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. Воспитание и
уважение к культурам разных стран у детей 5-8 лет.;
-Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте.
Методическое руководство к программе «Радуга».;
-Т.И. Гризик. Речевое развитие детей 5-6 лет;
-Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование
звуковой аналитико-синтетической активности
дошкольников как предпосылки обучения грамоте»;
Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы
и мир человека. Т. И. Гризик, Просвещение 2015г.
Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8
лет: математические представления Просвещение,
2015 г.
Программа экологического воспитания в детском
саду «Юный эколог» Николаева Н.А.М:
Мозаика-Синтез, 2010 г.
Ознакомление детей дошкольного возраста с
историей донского края, Н.В. Елжова. г.Волгодонск
2000 г.
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» (для
детей от 3 – 7 лет)
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Пособия по образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»

-Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г.
Программа развития музыкальности у детей
старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). М.,
Центр «Гармония», 2000г. – 167с
-«Умные

пальчики» И.А.Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду». И.
А. Лыкова (старшая группа);
- И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду»
(старшая группа)
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Приложение 1
План воспитательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Старшей группы №10 «Семицветик» на 2022-2023 учебный год
№ Тематика мероприятия
Время
Ответственный
п/п
проведения
1.

Праздник, посвященный Дню
работников дошкольного
образования

сентябрь

старшие возрастные
группы,
подготовительные к
школе группы
старшие возрастные
группы
старшие возрастные
группы

Музыкальные
руководители

все возрастные
группы
Все возрастные
группы

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Спортивный досуг
«Пожарная дружина»
Игра-квест «В поисках клада в
осеннем лесу»

сентябрь

4.

Развлечение «Осень золотая»

октябрь

5.

Праздничные мероприятия «Пусть
всегда будет мама!»

ноябрь

6

«Чудеса под Новый год»

декабрь

Все возрастные
группы

Музыкальные
руководители

декабрь

Старшие возрастные
группы
старшие возрастные
группы,
подготовительные к
школе группы
Все возрастные
группы

инструктор по ФК

старшие возрастные
группы,
подготовительные к
школе группы
Все возрастные
группы

Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК

старшие возрастные
группы
старшие возрастные
группы
средние, старшие
возрастные группы

Музыкальные
руководители
инструктор по ФК

старшие возрастные
группы,
подготовительные к
школе группы
старшие возрастные
группы,

Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК

2.
3.

7
8

Новогодние мероприятия
Спортивный праздник «Зимние
забавы»
«Рождественские посиделки»

октябрь

январь

Фольклорный праздник
9.

«Широкая, Масленица!»

февраль

10

Народный праздник
Музыкально - спортивный праздник
«Папа может!»

февраль

11.

«8 Марта – мамин день»

март

12.
13.
14.

15.

16.

мероприятия, посвященные 8 Марта
Музыкальная игра-квест
«Путешествие в страну Музыки»
Спортивное развлечение
«Путешествие в страну здоровья»
«Улыбайся, детвора» музыкальное
развлечение, посвященное Дню
Смеха
«Космическое приключение»,
музыкальное мероприятие,
посвященное Дню Космонавтики.
Музыкально-познавательный досуг
«День Земли»

март
март
апрель
апрель

апрель

инструктор по ФК
инструктор по ФК

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Музыкальные
руководители

Музыкальные
руководители

Музыкальные
руководители
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17

Конкурс чтецов «Стихи, рожденные
войной…»

апрель

18.

Конкурс на лучшую инсценировку
военно – патриотической песни

апрель

19.

Развлечение по закреплению знаний
детей о правилах дорожного
движения «Вечер знатоков ПДД»
(с командой ЮПИД)

апрель

20.

9 мая – День Победы. «Парад войск»

май

21.

Спортивное мероприятие «В
здоровом теле - здоровый дух!»

май

подготовительные к
школе группы
средние, старшие
возрастные группы,
подготовительные к
школе группы
средние, старшие
возрастные группы,
подготовительные к
школе группы
старшие возрастные
группы

средние, старшие
возрастные группы,
подготовительные к
школе группы
старшие возрастные
группы

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК
руководители
команды
Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК
инструктор по ФК

47

Приложение 2
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма старшей группы №10 «Семицветик» на 2022 – 2023
учебный год
Сентябрь
Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Ознакомление педагогов с планом работы по профилактике
Ст. воспитатель
детского дорожно-транспортного травматизма
Обзор методической литературы по теме «Профилактика ДДТТ и Ст. воспитатель
ПДД»
Оформление уголков по ПДД в группах
Работа с детьми
Участие в мероприятиях «Внимание дети!»

Воспитатели

Спортивная квест-игра «Тропа безопасности»

Инструктор по ФК
Руководители
команды

Викторина «Правила Светофорика» (команда ЮПИД)

Воспитатели

Целевые прогулки:
■ "Велосипед в Автогородке" (старшие возрастные группы);
Работа с родителями
Консультации, памятки «Психофизиологические особенности
дошкольников и их поведение на дороге»
Акция по выбору воспитателей
Октябрь

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Мероприятия

Ответственный

Работа с педагогами
Круглый стол «Организация работы по профилактике ДДТТ в
ДОУ»
Работа с детьми

Ст. воспитатель

Конкурс рисунков и фотографий «Всей семьей за БДД»
Музыкально - спортивное мероприятие «Азбука безопасности»
Работа с родителями
Оформление папки-передвижки:
«Типичные случаи детского травматизма и меры его

Ст. воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели,
инструктор по ФК
Воспитатели
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предупреждения»
Ноябрь
Мероприятия

Ответственный
Работа с педагогами

Консультация «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма»
Работа с детьми
Музыкально-познавательный досуг по ПДД совместно с
командой ЮПИД
Игровая викторина «Всезнайки ПДД» (старшие возрастные
группы)
Работа с родителями
Консультация для родителей «Личный пример взрослого»
Профилактическая акция по ПДД «Шагающий ребёнок»
Декабрь
Мероприятия

Воспитатели
Муз.руководители,
руководители
команды
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Ответственный

Работа с педагогами
Обмен опытом работы педагогов по обучению детей ПДД.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время
года
Работа с детьми
Игра-квест по ПДД «В поисках Светофора»
(старшие и подготовительные возрастные группы)
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотр
познавательных видеороликов
Работа с родителями
Консультации, памятки
«Гололед на дороге», «Правила поведения на дороге в зимнее
время» и т.д.
Акция «Безопасность на зимней дороге»
Январь

Ст. воспитатель

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Мероприятия

Ответственный

Работа с детьми
Проведение экскурсий по выбору воспитателей

Воспитатели

Выставка рисунков «Добрая дорога детства»

Воспитатели

Работа с родителями
Консультация для родителей «Профилактика зимнего

Воспитатели
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травматизма на дороге»
Февраль
Мероприятия
Работа с детьми
Использование интерактивных игр по ПДД
Сюжетно-ролевые игры:
«На перекрестке», «Мы пассажиры» и т.д.
Работа с родителями
Акция по выбору воспитателей
Март
Мероприятия
Работа с педагогами
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весеннее время
года
Работа с детьми
Проведение экскурсий по выбору воспитателей
Игра-викторина по ПДД «Маленький пешеход»
(средние возрастные группы)
Сюжетно-ролевые игры:
«Автозаправочная станция», «Станция техобслуживания» и т.д.
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций
Работа с родителями
Консультация «Как знакомить детей с правилами дорожного
движения»
Акция по выбору воспитателей
Апрель
Мероприятия
Работа с педагогами
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у
детей знаний по безопасности дорожного движения»
Работа с детьми
НОД в группах
«Правила эти запомним друзья!»
(старшие, подготовительные возрастные группы)

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Ст. воспитатель

Воспитатели

Музыкальные
Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного руководители,
движения «Вечер знатоков ПДД»
инструктор по ФК
(с командой ЮПИД)
Руководители
команды
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Работа с родителями
Обновление тематической папки по ПДД
Май
Мероприятия
Работа с педагогами
Мониторинг работы с детьми и родителями по ПДД
Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД, корректировка
плана на 2023-2024 учебный год
Работа с детьми
Организация и проведение игр, эстафет по ПДД
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотр
познавательных видеороликов
Работа с родителями
Акция по выбору воспитателей
Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды)

Воспитатели
Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
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Приложение 3

№
п/п

План работы старшей группы №10 «Семицветик»
по охране жизни и здоровья, профилактике травматизма и несчастных случаев с воспитанниками
на 2022-2023 учебный год
Наименование мероприятия
Дата проведения Ответственные

I. Профилактические мероприятия ДОУ
1.1 Влажная уборка теневых навесов на прогулочных площадках
Ежедневно

Воспитатели,
мл.воспитатели групп
II. Мероприятия с персоналом ДОУ по охране жизни и здоровья, профилактике травматизма
и несчастных случаев с воспитанниками
2.1 Оформление и пополнение центров безопасности в группах
В течение года
Воспитатели групп
2.2 Составление картотеки художественной литературы и дидактических игр по Сентябрь – октябрь Воспитатели групп
безопасности
2022г.
III. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1 Беседы с детьми на тему:
 «Откуда может прийти беда»,
 «Безопасное поведение у воды»,
 «Ядовитые растения»
 «Как вести себя зимой на замёрзшей реке?»
 «Санки, коньки, лыжи весело и безопасно»
 «Общение с чужими людьми небезопасно»
В течение года
Воспитатели групп
 «Осторожно, лекарства»
 «Один дома…»,
 «Один на улице»
 «Правила поведения в лифте»
 «Солнце – опасное и безопасное»
 «Телефоны экстренной помощи»
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3.5

4.1

4.2
4.3

Оформление групповых информационных уголков по вопросам
детского травматизма.
Проведение тематических игр (дидактические, сюжетно-ролевые,
по плану
Воспитатели групп
подвижные)
IV. Работа с родителями по охране жизни и здоровья, профилактике травматизма и несчастных случаев с
воспитанниками
Включение вопросов в повестки родительских собраний:
по плану
Воспитатели групп
«Детский травматизм. Меры его предупреждения»
воспитателя
«Наш путь из дома в детский сад»
Конкурс рисунков и фотографий «Всей семьей за БДД»
Октябрь 2022 г.
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Оформление информационных стендов для родителей, подготовка
в течение года
Воспитатели групп
консультаций, памяток, буклетов по охране жизни и здоровья, профилактике
травматизма и несчастных случаев с воспитанниками
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Приложение 4
План мероприятий по пожарной безопасности
Старшей группы №10 «Семицветик» на 2022-2023 учебный год
Оснащение педагогического процесса
Апрель
Выставка литературы и пособий «Детям о пожарной безопасности»
Сентябрь, апрель
Обновление игр, методических материалов по пожарной безопасности.
Викторина с детьми по правилам пожарной безопасности
Апрель
Работа с кадрами
2 раза в год
Провести инструктаж с детьми по пожарной безопасности.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Работа с детьми
Проведение бесед, занятий по пожарной безопасности, дидактических и
В течение года
сюжетно-ролевых игр, решение проблемных ситуаций в рамках
образовательной области «Безопасность».
Практические занятия с детьми по отработке навыков эвакуации при пожаре. Согласно графика
В течение года
Чтение художественной литературы по теме пожарной безопасности
Сентябрь
Спортивный досуг «Пожарная дружина»
Апрель
Спортивный досуг «Юные пожарные»
Работа с родителями
Систематическая разъяснительная работа по предупреждению родителей об
В течение года
ответственности за жизнь и здоровье детей
В течение года
Изготовление памяток, рекомендаций для родителей.
Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских
В течение года
собраниях.
Контроль:
1. Проверка планирования вопросов пожарной безопасности.
Январь
2. Проверка знаний детей.
Апрель

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

3. Состояние работы по пожарной безопасности (сообщение на
административном совещании)
Оформление информационных стендов для родителей, подготовка
консультаций, памяток, буклетов по пожарной безопасности

Апрель

Ст. воспитатель

В течение года

Воспитатели
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