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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми 

старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район (далее – ООП ДО), в 

соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ФГОС ДО  (далее – 

ФГОС ДО). 

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.  

Используются парциальные программы: 

 
обязательная часть часть, формируемая 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.  

1.Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», Санкт – Петербург, Детство–

пресс, 2017 г. *  

 2.Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.**  

 3.Парциальная программа И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.***  

 4.Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2016 г.**** 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.2017г.*****  

 6.Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 год.******  

 7.Парциальная программа  «Краеведение 

для дошколят»(разработана  рабочей 

группой коллектива педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район, 

2017 г.******* 
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*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных момента и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  

*** Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. 

****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

*****  Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. 

Чтение художественной литературы».  

******* Программа дополняет  образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Устава МБДОУ ДСКВ № 5станицы Ясенской МО Ейский район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район  от 04.07.2017 г. № 355 

 

Цель обязательной части Программы: 

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
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направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи обязательной части программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 02 сентября 2019 года в 

старшей группе № 6-22 ребенка (5-6 лет).  

 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы здоровья 

мальчиков девочек I II III 

Группы общеразвивающей направленности  

Старшая группа № 6 5-6 лет – 21 ребенок 

7 14 15 5 1 
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Возрастные особенности воспитанников 

 
         Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на  

Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А., М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.: старшая  группа: стр. 96-97. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 
          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие
1
 направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие
2
 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие
3
 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 и т.д. 

                                                             
1
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 115-129 
2
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е 

Веракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 133-150 
3
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. 

Н.ЕВеракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 157-166= 
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Художественно - эстетическое развитие
4,5

 предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие
6
 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 и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 
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                          Система физкультурно-оздоровительной работы  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

2 Непрерывно образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю Воспитатель  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

9 Прогулки с включением 

динамического игрового часа 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия 

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель 

2 Элементы  дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Воспитатель 

3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

4 Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно Воспитатель 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыка терапия Использование музыкального 

сопровождения в режимных 

процессах, физкультурной 

деятельности 

старшая медицинская 

сестра, 

воспитатель 

2 Фитонцид терапия 

(лук, чеснок) 

в неблагоприятные периоды 

(осень - весна), в период 

возникновения инфекции 

старшая медицинская 

сестра, 

воспитатель 

3 Пальчиковая на занятиях Воспитатель 
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гимнастика  

 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатель 

2 Ходьба босиком После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатель 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель 

4 Обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Ежедневно           Воспитатель 
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2.2.Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и  культурных практиках 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 
         Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка), специфических для каждого 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста;  

- игры с правилами и другие виды 

игры;  

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

- проектная деятельность;  

- простейшие опыты; 

- экспериментирование;  

- экологические практикумы;  

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность;  

- природоохранная практика, акции;  

- природопользование;  

-коллекционирование, сбор гербариев  
- моделирование. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

       - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для               
детей возможности осуществления их желания переодеваться                                                            
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов    и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий;  

   -читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Направление развития 

 
Программы, методические пособия 

 

Речевое развитие 
 

 

 

Обязательная часть 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017   
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа – М.:, Мозаика-Синтез, 2016г. 

Т.А.Трифонова «Дошкольникам о Кубани. Перспективы 

образования», Краснодар, 2017г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год.  

Социально-

коммуникативное 
 

Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017  
Т.А. Саулина, Три сигнала светофора, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2015   

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». - СПб.: 

Детство-Пресс, 2071г.   

Познавательное 

развитие 

                         Обязательная часть 
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 Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

 для дошкольников. - М., Сфера, 2018 г.  

Дыбина О.Г. Что было до.. Игры- путешествия в прошлое 

предметов, М., Сфера, 2015 г.   

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром (старшая,). М. Мозаика-синтез 2016г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП» 

(старшая группа) М. Мозаика-синтез  2016г  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду»(старшая группа»),М; Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрынская «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7лет», М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

Т.А.Трифонова «Дошкольникам о Кубани. Перспективы 

образования», Краснодар, 2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Николаева С.Н. Юнный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2016г.  

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Обязательная часть 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Л.В. Куцакова, Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М.:, ТЦ «Сфера», 2015 г.  

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016Сг.  

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии 

занятий». – М.:Мозаика-Синтез, 2017г 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» Сценарии 

занятий.-М; Мозаика-Синтез,2016г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала»(старшая группа)-М;Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ Сфера, 

2015г. 

Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», М.: 

ТЦ Сфера,2018г. 

Р.Г.Казакова, Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с 

дошкольниками», М.: ТЦ Сфера,2017г. 

Т.И.Бобкова.В.Б.Красносельская «Художественное 

развитие детей», М.:Т.Ц. Сфера,2014г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М., 

Сфера, 2017 г.  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. -СПб., 2015 г.  

О.В. Кацер «Игровая методика обучения пению» С-П 

«Музыкальная палитра» 2015 г.  
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Физическое развитие  

 

Обязательная часть 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации».- М.: 

Мозаика-Синтез. 2016 г.  

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 

лет»,2018 г.   

 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 
представлен широкий спектр методических и дидактических материалов 
на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ:  
1. «Маленький художник» (как правильно рисовать)  

2. Демоверсия учебно-методический комплекс «Повышение 
квалификации на рабочем месте» МЦФЭР Ресурсы образования  

3. Всероссийский образовательный проект «Секреты педагогического 
мастерства» АНО «С-Пб центр дополнительного образования  

4. Духовное воспитание детей дошкольного возраста. Христианские 
сказки Е. Королевой  
5. Ридерз Дайджес «Детская площадка» музыкальная коллекция, 2008г  
6. А.А. Коломийцев песни для детей «Островок детства», 2009г.  

7. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий) 1,2,3- подготовительная группа  

8. Праздник каждый день (дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий. Аудиоприложение 1)- подготовительная группа  
9. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам музыкальных 
занятий) 1,2,3- средняя группа  
- Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности.  

модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и рекомендации 

для родителей. 

 

 

3.2.Режим дня. 
 

В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 

часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – 

суббота и воскресенье, государственные праздники. 

В ДОУ существуют два периода года: 

 первый период (холодный) 02.09.2019-31.05.2020г.;  

 второй период (теплый) 01.06.2020-31.08.2020г.; 

 зимние каникулы 23.12.2019-31.12.2019г.; 

2сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 
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педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД в возрастных группах проводится с 3 сентября 2019г. по 31 мая 

2020г. с 23 по 31 декабря 2019г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная художественно - эстетического  и физического 

развития (музыкальная, двигательная, изобразительная и конструктивно-

модельная деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

          

       

Режим дня в период каникул. 
 

         В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 

 

Режим дня в период карантина. 

 

         В период карантина непрерывно образовательная деятельность 

проводятся в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не 

посещают музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в 

групповой комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим 

соблюдением карантинного режима. 

 

Режим дня (холодный) 

02.09.2019-31.05.2020г. 
Группа /Режимные моменты Старшая группа № 2 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД  

Непрерывно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-9.55 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
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Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной литературы 
15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 
 

Режима дня (теплый) 

 с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Группа /Режимные моменты 

 

Старшая группа № 3 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу  
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных 

мероприятий 
8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-12.00 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры  

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы  
15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня в период каникул 
 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня в период зимних каникул. 
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с 23.12.19-31.12.2019г. 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Старшая группа № 3 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность, 

новогодние утренники 

9.00-10.00 

Второй завтрак  10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной 

литературы  

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 
 

 

Циклограмма  деятельности педагога в группе старшего возраста 

 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро 1. Индивидуальная работа 

2.Ситуативная беседа. 

3. Дидактическая игра. 

4.Утренняя гимнастика 

5.Дежурство по столовой 

6. Самостоятельная конструктивная д-ть 

детей 

НОД 1.Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

2.Рисование 

(художественная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Подвижные игры 

3.Труд на участке 

4.Индивидуальная работа  

5.Самостоятельные игровая деятельность 

детей. 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 
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II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.КГН 

3.Музыкальные игры. 

4.Сюжетно- ролевая игра. 

 НОД 2.Физическая культура 
        (двигательная деятельность) 

 

 Прогулка 1.Наблюдение за живой природой. 

2.Подвижные игры. 

3. Труд. 

4 . Индивидуальная работа. 

Вторник Утро 1.Индивидуальная работа  
2.Беседа по ОБЖ 

3. Дидактическая игра. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН 

6.Настольно- печатные игры 

НОД 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательная деятельность) 

2.Музыка                                                
(Музыкальная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за животным миром. 

2.Подвижные игры 

3. Сюжетно-ролевые игры 

4.Труд 

5.Индивидуальная работа 

6.Самостоятельные спортивные игры 

детей 

 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.КГН. 

3.Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

4. Игровая ситуация: по теме. Кубань (4 

неделя месяца) 

4.Настольно- печатные игры. 

 

 Прогулка 1.Наблюдение 

 2.Подвижные игры. 

3.Индивидуальная работа 

 4.Коллективный труд 

5.Самостоятельные игры детей 

Среда Утро 1.Индивидуальная работа 

2.Беседа на  нравственно- 
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патриотическую тему. 

3.Артикулляционная гимнастика 

4. Утренняя гимнастика. 

5.Работа с дежурными по календарю 

природы 

6.Дидактическая игра 

НОД 1.Познание 

 (ознакомление с предметным  

окружением/ознакомление с миром 

природы/ /ознакомление с социальным 

миром. 

  2.Рисование 

            (художественная деятельность 

 

Прогулка 1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизни 

2.Подвижные игры 

4.Труд на участке 

5.Индивидуальная работа 

6. Самостоятельная игровая деятельность 

(Сюжетно- ролевые игры). 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня Гимнастика после сна 

1.КГН. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

5. Музыкальное развлечение.(1среда 

месяца) 

 

 НОД 3.Физическая культура 

     (двигательная деятельность) 

 Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры 

3.Хозяйственно бытовой труд 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

5. Индивидуальная работа. 

Четверг Утро 1.Индивидуальная работа 

Беседа по ЗОЖ 

3. Пальчиковая игра 

4. Утренняя гимнастика 

5. Дидактическая игра. 

6. Труд  

 

НОД 1.Музыка 
(музыкальная деятельность) 
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2.Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры 

3.С/р игры 

4.Труд в природе 

5.Индивидуальная работа 

6.Самостоятельная игровая  деятельность 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.КГН. 

3.Театрализованная д-ть 

4.Художественная деятельность детей 

 

 Прогулка  1.Наблюдение 

2.Подвижные игры 

3.Индивидуальная работа  

4.Самостоятельные игры детей 

5.Труд 

Пятница Утро 1. Индивидуальная работа 

2.Формирование целостной картины 

мира. 

3.Конструктивные  игры. 

4.Утренняя гимнастика 

5 Дидактическая игра. 

6.КГН 

 

НОД 1.Лепка/аппликация 

     (художественная деятельность) 

2.Физическая культура 

( Двигательная деятельность на воздухе) 

Прогулка 1.Целевая прогулка 

2. Кубанские игры. 

3.Труд в природе 

4.Индивидуальная работа 

5.Самостоятельные спортивные игры 

детей. 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Труд самообслуживание. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Малоподвижные игры. 

5. Индивидуальная работа. 
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 Прогулка 1.Наблюдение. 

2.Индивидуальная работа(ЗКР) 

3.Подвижные игры. 

4.Самостоятельная игровая деятельность 

5.Труд. 

Работа с родителями в течение недели проводятся: 

консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные 

консультации (2  в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по 

запросу родителей. 
        Пояснения:  

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей, еженедельно, среда 

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно.  

3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, еженедельно, вторник. 

4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  - 
четверг. 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на первый период  

 
Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы  
0,5 2 18 9/9 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с социальным миром  
0,25 1 9 9/0 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 1 9 9/0 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое развитие/  

Развитие речи  
1 4 36 20/16 

Речевое развитие/  

Чтение художественной литературы  
1 4 36 18/18 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование  

2 8 72 61/11 
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Художественно-эстетическое 

развитие  
Лепка   

1 2 18 15/3 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Аппликация  

1 2 18 14/4 

Физическая культура в помещении  

 
2 8 72 72/0 

Физическая культура на прогулке  

 
1 4 36 36/0 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Музыка  
2 8 72 0/72 

Общее 

количество  

 12 48 432 299/133 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

69%/31% 

 
Пояснения:  
  

1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы № 6  

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Рисование 

(художественная деятельность) 

 

9.35 - 10.00 

 

Физическая культура 
        (двигательная деятельность) 

                15.40-16.05 

 
Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 

Музыка                                                
(Музыкальная деятельность) 

9.35-10.00 

 
Среда                              Познание 

 (ознакомление с предметным  

окружением/ознакомление с миром 

природы/ /ознакомление с социальным 

миром) 

 

9.00 - 9.25 

 

                          Рисование 

            (художественная деятельность) 

9.35 - 10.00 

 
             Физическая культура 

     (двигательная деятельность) 

15. 40 – 16.05 

Четверг Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.25 
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Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.35 - 10.00 

 
Пятница                Лепка/аппликация 

     (художественная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Физическая культура 

( Двигательная деятельность на воздухе) 

                 10.10-10.35 

 

  

  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 

достигло  

 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

 
Месяц Праздники Развлечения События Досуг 
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Сентябрь  « День 

рождения 

Краснодарского 

края! 

  

Октябрь «Праздник 

Осени» 

Сказка- 

шумелка  « Чей 

голосок лучше»  

 

 

 

Ноябрь «День матери»  «День матери- 

казачки» 

День матери «Лиса и рыба»-

сказки-шумелки 

Декабрь Новогодний 

праздник 

« Колобок 

спешит на елку» 

(кукольный 

спектакль) 

  

Январь «Коляда» «Нам праздник 

веселый зима 

принесла» 

 Рождественские   

колядки 

Февраль День защитника 

Отечества 

« Снеговик 

поздравляет 

именинников» 

   

 

Март «8 Марта» «Казачьи 

забавы» 

спортивный 

досуг. 

«Чуковский»  

Апрель «Пасхальный 

перезвон» 

« Как на пасху 

Куличи» 

  

Май «День Победы» «Кубанские 

посиделки» 

«День Победы»  

Июнь «День защиты 

детей» 

« Мама ,папа, я 

–лучшие 

пешеходы. 

День России «Бесценная вода» 

Июль «День семьи» «На Кубанском 

подворье»  

День семьи 

 

  

Август «До 

свидания,лето» 

«Кто в 

теремочке 

живет»  

кукольный 

спектакль. 

 Яблочный спас 

 

 

 

                              Комплексно-тематическое планирование 

I период 
 

Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

02.09-06.09 
«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 
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этого слова, ценить дружбу, беречь её. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

знаний» 

2 неделя 

09.09-13.09 
«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Беседа «День 

Краснодарского 

края» 

3 неделя 

16.09-20.09 
«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 

восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя 

23.09-27.09 
«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Выставка 

 Детского 

творчества 

Октябрь 

1 неделя 

30.09-04.10 
«Деревья в 

нашем парке»  

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

2 неделя 

07.10-11.10 
«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тёплые края. 

Выставка 

детского 

Творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 

3 неделя 

14.10-18.10 
«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка к 

.Продолжать расширять представления 

о диких животных и условиях, в 

которых они живут(медведь, лиса, 

белка, волк, ёж). 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 
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зиме» 

4 неделя 

21.10-25.10 
«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Праздник 

«Осень» 

5 неделя 

28.10-01.11 
«Наша Родина» 

 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 

отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11-08.11 
«Традиции 

Кубани» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках 

Рассматривание 

альбома «Моя 

Кубань» 

2 неделя 

11.11-15.11 
                      По запросу детей и родителей 

3 неделя 

18.11-22.11 
 «Моя семья»  

 

Углублять представления  детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли матери, 

отца, бабушки, дедушки, сестры, 

брата. Воспитание заботливого 

 отношения к близким людям, чувство 

взаимопомощи в семье. 

 

Изготовление 

семейного 

альбома 

«Я и моя семья» 

4 неделя 

25.11-29.11 
Посуда Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, её назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 
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Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 
«Зима. 

Приметы 

зимы». 

. Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы.  формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

09.12-13.12 
«Зимующие 

птицы» 

 

Раскрыть понятия «зимующие птицы». 

Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. Знакомство 

детей с зимующими птицами, 

народными приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание интереса 

к жизни птиц, заботливого и 

доброжелательного отношения к 

птицам, желания помочь им пережить 

суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 

3 неделя 

16.12-20.12 
 «Чудеса 

Нового года»  

 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

23.12-31.12 
Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в гостях» 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

 

 
 

 

                 .Январь  

1и2 

неделя 

01.01.-

09.01. 

Зимние каникулы 

3 неделя 

09.01-17.01 
 «Зима. Зимние 

забавы»  

 

Развивать интересы к различным 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 

 

Эксперименталь 

ная 

деятельность  

с  водой и льдом 

4 неделя 

20.01-24.01 
«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.» 

 

Расширять представления о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

Экскурсия в 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 
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одежды. Кубани. 

5 неделя 

27.01-

31.01. 

 «Дикие, 

домашние 

животные 

зимой» 
 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе.  

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

 

 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 
 «Мир 

профессий. 

Инструменты» 

 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, 

воспитатель, музыкальный работник. 

Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их родители, 

важность их труда для страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

10.02-14.02 
Транспорт Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофёра. 

 

 

 

 

 

 

с/ролевая игра. 

«Шофёры» 

  3 неделя 

 

17.02-21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о военной 

технике (танк, самолет, 

военный крейсер); о флаге России. 

Воспитывать у мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

24.02-

28.02.                                                

                              По запросу родителей и детей 

 

 Март 

1 неделя 

02.03-06.03 
«Мамин день. 

Моя семья» 

 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме , 

бабушке, сестре, оказывать им 

помощь. 

Праздник «8 

Марта» 



29 

 

2 неделя 

09.03-13.03 
 «Ранняя весна. 

Приметы 

весны» 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

Выставка 

детского  

творчества 

 

3 неделя 

16.03-20.03 
 «Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

23.03.-

27.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 

детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 
«Весна. 

Приметы 

весны» 
 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

06.04-10.04 
«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 
 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 
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к познанию окружающего мира. 

 3 неделя 

13.04-17.04 
 «Человек. 

Части тела» 

 

Уточнять знания детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

20.04-24.04 
 «Подводный 

мир» 

 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

 

5 неделя  

27.04.-30 

04. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

 

Май 

1 неделя 

04.05.-

08.05. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Победы 

 

2 неделя 

11.05-15.05 
«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности;  

особенности внешнего вида 

насекомых. 

Закреплять знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Рассматривание 

Красной книги 

Краснодарского 

края 

3 неделя 

18.05-22.05 
                                  «По запросу детей и родителей» 

4 неделя 

25.05-29.05 
«Лето. 

Безопасность 

летом» 
 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 
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Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-5.06 
Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, 

в лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

08.06-12.06 
Время веселых 

игр. 

 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности 

(подвижные, сюжетные, режиссерские 

игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 

3 неделя 

15.06-19.06 

 

 

 

 

 

 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение  

«Моя Россия» 

4 неделя 

22.06-26.06 
Деревья нашего 

края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

Июль 

1 неделя 

29.06-3.07 
День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии, возраста, имен 
родителей. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 
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1 неделя 

6.07-10.07 
По запросу детей и родителей  

3 неделя 

13.07-17.07 
Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации развивать у детей речь и 

познавательный интерес к жизни леса, 

луга и его обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать выводы 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 

4 неделя 

20.07-24.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни 

(правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

5 неделя 

27.07-31.07. 
В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном мире, 

знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

03.08-07.08 
Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране светофории». 

2неделя 

10.08-14.08  
Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в 

различные состояния; воздух — его 

давление и сила; песок - состав, 

влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

17.08-21.08 
«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать в 

общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

4 неделя 

24.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 
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сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

позитивное отношение к себе и другим 

людям. 

свидания, лето». 

  

 

 

                

3.5. Индивидуальная оценка развития ребенка. 
        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность.     Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка. Общие результаты диагностики являются 

основой для совместной разработки педагогами ДОУ и узкими 

специалистами индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), затем фиксируются разработанные способы 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). ИОМ 

разрабатываются: для детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; для одаренных детей.  

       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В группе создаются различные центры активности: 

 
№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения: колеус, фикус, герань, 

традесканция, хлорофитум, алое. 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых 

навыков: инструменты для рыхления почвы, лейки. 

Паспорт растений. 

Природный и бросовый материал: шишки, листья, 

желуди, крупные бусины, пуговицы. 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих,  

настольно – печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и 

образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», « Азбука 

безопасности», « Лото» 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Конструктор настольный деревянный, крупно –

габаритный пластмассовый, конструктор цветной 

среднего размера, комплекты кубиков, «лего» 

5 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, раскраски для каждого ребенка: наборы 

цветных карандашей, цветные мелки, гуашь, акварель, 

палитра, ватные палочки,  фломастеры, круглые кисти, 

емкости для промывания кисти от краски, салфетки из 

ткани, пластилин, доски (20х20)25, 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги, 

цветной картон, белый картон, 

щетинные кисти для клея. 

6 Музыкальный – 

театральный центр 

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабаны,  дудочка, ложки, шумовые коробочки, 

металлофон, гармошка. набор перчаточных кукол, 

подставка для перчаточных кукол, пальчиковый театр, 

ширма для кукольного театра настольная, 

7 Литературный центр Тематическая подборка детской художественной 

литературы;  

Энциклопедии для детей;  

Иллюстрации к сказкам; 

Детские журналы. 

8 Спортивный центр Кольцеброс, мячи, обручи, скакалки, набор разноцветных 

кеглей,  шапочки-маски для подвижных игр, мешочки для 
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метания. 

9 Игровой центр Куклы и персонажи разных видов театров, шапочка-маска 

для театрализованных представлений, игровые модули 

«больница» с набором медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике, «парикмахерская» с аксессуарами 

для ролевой игры, комплект столовой и чайной посуды 

для игры с куклой,  комплект костюмов-накидок для 

сюжетно-ролевых игр,  машины, мастерская с набором 

инструментов,  куклы, кукла-младенец среднего размера 

10 Кубань Уголок краеведения в группе: внутреннее убранство 

казачьей хаты: печка, люлька ,стол ,стулья. Этажерка 

,кружевные салфетки ,Макет крестьянского двора. 

Кукла в национальном костюме, оформление лестничной 

площадки в кубанском стиле. 

Патриотический уголок с символикой Краснодарского 

края. Систематическая подборка материалов о Кубани. 

В детском саду имеется мини-музей 

 
 


