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Рабочая программа группы старшего дошкольного возраста «Растишка», определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в группе с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, а 

также образовательных потребностей воспитанников. Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №28 «Калинка», учитывает подходы и 

принципы федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы является: 

- Сохранять и укреплять здоровья детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни 

- Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей 

- Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства  

Задачи Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

 

Родителям на заметку 

 

После летней передышки.                                                                      Всем здоровья и удачи. 

Все спешим мы в детский сад.                                                                Мы желаем от души. 

Поздравляем педагогов, нянь, родителей ребят.                                   Пуд терпения в придачу, 

                                                                                                                   Год учебный принеси.  

 



Календарь Событий 

В летний период в детском саду «Калинка» проходило очень много увлекательных и интересных 

мероприятий. Группа «Растишка» участвовала во всех конкурсах «Краски лета», «Болеем за Россию!!!» 

мероприятие, посвященное открытию чемпионата мира по футболу, «Мы ищем таланты!!!» ребята 

представляли свои лучшие номера, «Песочные фантазии», а также мы очень много времени проводили на 

улице играли в подвижные игры, игры с водой, рисовали, лепили и многое другое… 

 

 

Наши достижения 

Достижения детей группы «Растишка» заключается в том, что за летний - оздоровительный период они 

подросли, окрепли, оздоровились и готовы покорять и достигать новые и новые вершины детства.  

Внимание конкурс 

Уважаемые родители и дети в наступающем году, предлагаем Вам активно участвовать в жизни детского 

сада и группы. Начинаем наш сезон с традиционного конкурса поделок из природного материала «Осенние 

фантазии», где некоторые представители нашей группы показали свои таланты и возможности, с которыми 

можно ознакомиться в холле музыкального зала нашего детского сада. Так же в ближайшем будущем нас 

ожидают такие выставки как: выставка «Расту с книгой» (октябрь), выставка рисунков и поделок «Югорский 

край» (ноябрь). Ждём ваших работ и надеемся на вашу активность и творческий полет фантазии. 

 

Дополнительное образование 

Детский сад «Калинка» поздравляет детей и родителей с наступившим учебным годом и ждёт всех 

желающих на курсы дополнительного образования «Знайка», 

«Эксперементикум», «Как хорошо уметь читать». Также, в нашем учреждении 



осуществляется работа бесплатных дополнительных услуг таких как: «Робик» , 

«Шахматы» и оркестр Карла Орфа , где ваши дети могут 

раскрыться с «новой» стороны, обогащая свой творческий опыт и развиваясь в новых для них направлениях. 

Записаться в любую из предложенных групп можно у воспитателей группы. 

 

Вкусно и полезно 

Осень - это чудесная пора, время богатого урожая и витаминного изобилия, время ярких красок, приятных 

перемен, радостных воспоминаний о лете и прекрасных планов на будущее!  

Для хорошего самочувствия нужно не так уж и много: движение, полноценное питание, хорошее 

настроение!  

Очень полезна осенью животная пища. Она богата белком, витаминами, жирными кислотами и важными 

элементами - цинком и железом. Рыба и мясо очень важны для здоровья осенью, так как они помогают 

укрепить иммунную систему, увеличить работоспособность и придают чувство бодрости. 

Осень прекрасна тем, что в изобилие пестрых овощей и фруктов. Кушайте их в вдоволь, а также можно 

сделать запас на зиму: заморозить урожай или заняться консервацией. 

Рекомендации специалистов 

Логопед - Довгало Ольга Леонидовна.  

        Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос гармонично развитым — был 

крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, чтобы был успешным, чтобы у него все получалось. 

Уважаемые родители!  

Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка. Еще раз напоминаем: не бойтесь лишний раз обратиться 

к специалисту – помощь, оказанная своевременно, сэкономит ваши нервы и даже, может быть, сделает 

вашего ребенка более успешным и счастливым. Даже самые маленькие и незначительные недостатки в 

развитии речи малыша могут оказать свое «негативное» влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому к 

логопедической проблеме ребенка, какова бы она ни была (неправильное произношение звуков, бедный 

словарный запас, отсутствие связной речи, заикание) – стоит отнестись со всей серьезностью.  

 



Психолог - Дулуб Галина Викторовна.  

Искусство общения с ребенком. 10 золотых правил по Ю.Б. Гиппенрейтер 

Правило 1. Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, 

помощник и т.д., а просто так, просто за то, что он есть! Потребность в любви, в нужности к другому – одна 

из фундаментальных человеческих потребностей.  

Правило 2. Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом и 

не его чувствами. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными или 

«непозволительными» они не были. Раз они у него возникли, для этого есть основания. 

Правило 3. Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в 

неприятие его. Обращаться к ребенку желательно с положительными высказываниями, обнимать его не 

менее четырех раз в день. Обычное утреннее приветствие и поцелуй на ночь не считаются! 

Правило 4. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи. Своим 

невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой всё в порядке! Ты, конечно, справишься!». Помните, 

что есть круг дел, с которыми ваш ребенок может справиться самостоятельно, хотя и не всегда совершенно. 

Если в деятельности ребенка вы заметили 2-3 ошибки, которые показались вам особенно досадными, то 

найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить с ребенком о них. 

Правило 5. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. В каждом 

возрасте для каждого ребенка существует ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам. За 

пределами этого круга – дела, доступные для него только при участии взрослого или же недоступные 

вообще. Помните, что завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с мамой. «Зона дел вместе» 

— это «золотой» запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. 

Правило 6. Возьмите на себя то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, остальное предоставьте 

делать ему. По мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему. Если у вашего 

ребенка что-то получается не очень хорошо, предложите ему свою помощь. Посмотрите на его реакцию: если 

он проявит готовность, займитесь с ним вместе. Внимательно следите за моментами, когда можно ослабить 

ваше участие, но не делайте этого слишком рано или резко. Обязательно отметьте первые, даже самые 

небольшие самостоятельные успехи ребенка, поздравьте его, а заодно и себя! Помните, что время, 

проведенное ребенком вместе с вами, должно быть для него положительно окрашено. 

Правило 7. Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается 

по собственному желанию и с интересом. «Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить» — 

гласит народная пословица. Можно заставить ребенка механически изучать уроки, но такая «наука» засядет в 

его голове мертвым грузом. Присмотритесь, чем больше всего увлекается ваш ребенок. Помните: это для 

него важно и интересно! К его увлечениям стоит относиться с уважением. 

Правило 8. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего 

ребенка и передавайте их ему. В этом правиле речь идет о снятии с себя мелочной заботы, затянувшейся 

опеки, которая просто мешает вашему сыну или дочери взрослеть. 

Правило 9. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или 

бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным. 

Правило 10. Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом 

обозначив, «назвав» по имени его чувство или переживание. Если у ребенка эмоциональная проблема, его 

надо активно выслушать. 

       Наши специалисты всегда рады видеть Вас у себя в гостях. Они с удовольствием помогут Вам ответить 

на интересующие Вас вопросы.  

 

 До новых встреч!!! 


