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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию старшей группы № 6 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

Программа спроектирована с учётом с учётом следующих программ и 

методических пособий: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издательство Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

 

1. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, Санкт – Петербург, Детство–пресс, 

2016 . 

2. «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

И.А.Лыкова,, Москва, «Цветной мир», 2018 

3. «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», 

Ейск, 2017 

4. Методическое пособие «Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий» Д.Н.Колдина –

М,Мозаика-Синтез,2018 

5. Методическое пособие «Рисование с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий» Д.Н.Колдина – 

М.Мозаика-Синтез,2018 

6. Методическое пособие «Лепка с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий» Д.Н.Колдина-М. Мозаика-

Синтез,2018 

 

2. Цели Программы 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в средней группе общеразвивающей направленности, включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

3. Задачи Программы 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

4. Расписание музыкальной и физкультурной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

старшей группы № 6 

 
Понедельник Вторник 

11.00 – 11.25 – Физическая культура на 

воздухе (двигательная) 

10.00 – 10.25  Музыка  

(музыкальная) 

                        Среда                          Четверг 

9.50 – 10.15  Физическая культура 

(двигательная) 

10.00 – 10.25  Музыка  

(музыкальная) 

Пятница 

              9.30 – 9.55  Физическая культура 

  (двигательная) 
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5. Учебно-методический комплекс образовательного процесса 

 
Образовательная область Перечень 

Социально-коммуникативное развитие -Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. 

Васильевой.Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017г. 

Познавательное развитие -Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая  группа». 

– Москва, Мозаика – Синтез, 2017г. 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением .старшая 

группа» –Москва,Мозаика-Синтез,2017 г. 

-Позина И.А., Помораева В.А. 

«Формирование элементарных 

математичеких представлений в старшей 

группе» - Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

-Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»., С.-Пб.: Детство–пресс, 2019 .  

- «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 

лет», Ейск, 2017  

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет)» - 

Москва «Мозаика – Синтез» 2017 г. 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа» - Москва, Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

Художественно-эстетическое развитие Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. старшая 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая  

группа».- Москва «Цветной мир»2017г. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. старшая группа- Москва, 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

6. Система физкультурной-оздоровительной работы 

 
Двигательный режим 

Физкультурные занятия  3 р. В неделю   (25 мин) 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю   (25 мин) 

Утренняя гимнастика ежедневно  (10 мин) 

Подвижные игры, физические упражнения 

и игровые задания 

ежедневно не менее пяти игр по 10-15 мин 
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Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно (10 мин). 

Физкультминутки ежедневно (2-3 мин) 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц до 25 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

ежедневно (характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей) 

Закаливание 

Утренний прием на свежем воздухе ежедневно 

Контрастные воздушные ванны после дневного сна 

Ходьба босиком лето 

Облегчённая одежда детей в течении дня 

Обширное умывание лето 

Поддерживание t-режима, проветривание 

помещения. 

ежедневно 

Контрастные воздушные ванны ежедневно (перебежки) 

Солнечные ванны ежедневно (лето) 

 

7. Режим дня 

 

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Группа работает с 7.30 до 18.00 (10, 5-часовое пребывание)  

Формы организации воспитательного и образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I период- с 01.09.2020г. по 31.05. 2021г.(холодный), (с 23.12 по 31.12- 

каникулы) 

II период- с 01.06. 2021г по 31.08.2021г. (теплый). 

Педагогическая диагностика для заполнения карт индивидуального 

развития воспитанников старшей   группы проводится с 01.09.2020г. по 16.09. 

2020г. (I этап), с 20.05.2021г. по 31.05.2021г. (II этап) в ходе наблюдений и 

организации образовательного процесса. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непрерывная образовательная деятельность - занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

2-ой период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 
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спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня  

старшая группа № 6 

I период (холодный) с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 
Мероприятие 

 

Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.25 

Второй завтрак 10.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Образовательная деятельность 15.30-15.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

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

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

 

Режим дня в период каникул 

 

В период каникул, специально организованная, образовательная не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
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Режим дня в период карантина 

 

В период карантина учебные занятия 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 

II период (теплый)  

с 01.06.2021 г.  по 31.08.2021 г. 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей на воздухе, игры 7.30–8.20 

Утренняя гимнастика, возвращение в группу 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.50-9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.35-12.00 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Понедельник (двигательная деятельность) 

Вторник (музыкальная деятельность) 

Среда (двигательная деятельность) 

Четверг (музыкальная деятельность) 

Пятница (двигательная деятельность) 

11.00-11.25 

10.00-10.25 

9.50-10.15 

10.00-10.25 

9.30-9.55 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Дополнительное образование (по расписанию кружков) 15.45-17.00 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.20 

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

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка (время может быть изменено с учетом длительности 

светового дня) 

18.00-18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 6.30 

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр        Основное 

предназначение 

              Оснащение 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

природы 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Сезонный материал 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Природный и бросовый материал 
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Центр 

развивающих игр 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительной 

тематики 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

       Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные игрушки 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре.   

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы - заместители 

Центр 

безопасности 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

Книжный центр  Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Центр 

театрализованных 

игр 

 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Элементы костюмов 

 

Центр творчества   Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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Участок  Прогулки, 

наблюдения 

 Игровая 

деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая 

деятельность 

 Прогулочные площадка для группы 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

 Огород, цветники 

Физкультурная 

площадка 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

9. Комплексно-тематическое планирование старшая группа 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Место для сменных выставок детских 

работ,  

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Музыкальный 

центр 

 Развитие   

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

Дата 

Тема недели 

Содержание Мероприяти

я 

Праздники, 

традиции 

1-я 01.09 – 

04.09.2020г 

«День знаний».  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

Выставка 

рисунков 

«Прощай, 

лето, 

здравствуй 

осень» 

Праздник 

«День 

знаний» 

организова

нный 

сотрудника

ми 

детского 

сада с 

участием 

родителей.  
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руководитель, врач, медсестра, повар, 

дворник ) 

2-я 

«Моя семья» 

07.09 – 11.09. 

2020г. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители 

как важен, для общества их труд. 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья» 

 

3-я 

«Овощи» 

14.09 – 18.09. 

2020г. 

. Закреплять знания детей об овощах. 

Обогащать знания детей о пользе овощей и 

фруктов в рационе питания человека. Учить 

детей отражать свои знания в творческих 

работах. 

  

4-я «Во саду ли 

в огороде» 

21.09 – 25.09. 

2020г. 

 

Закреплять знания детей об овощах. 

Обогащать знания детей о пользе овощей и 

фруктов в рационе питания человека. Учить 

детей отражать свои знания в творческих 

работа. 

Выставка 

детских 

поделок 

«Дары 

осени» 

Праздник 

«День 

Дошкольно

го 

работника» 

5-я  

28.09 – 02.10. 

2020г.  

«День 

пожилого 

человека» 

Рассказать детям о празднике, о том, как 

важно быть внимательным и отзывчивым. 

Воспитывать доброту и уважение  к людям 

пожилого возраста, воспитывать 

нравственные нормы поведения. 

Досуг 

«Любимые 

бабушки и 

дедушки» 

Праздник 

«День 

учителя» 

Праздник 

осени. 

6-я 

« Народная 

культура и 

традиции 

Кубани»» 

05.10 – 09.10. 

2020г 

Сформировать представление о жизни 

Кубанского казачества, их обычаях, 

традициях, предметах обихода, предметах 

одежды.. Воспитывать интерес к истории 

Кубанского казачества, любознательность. 

Выставка 

детских 

поделок « 

Наша 

Кубань .» 

Беседа с 

детьми о 

традициях 

русского 

народа. 

7-я 

«Хлеб-всему 

голова» 

12.10 – 16.10. 

2020г 

. Дать представления о последовательности 

посева зерен, изготовления и выпечки хлеба. 

Вызвать бережное отношение к хлебу, с 

уважением относиться к труду. 

Выставка 

рисунков 

«Хлебные 

изделия.» 

Презентаци

я  «Путь 

хлеба» 

8-я 

«Транспорт.До

рожная 

азбука.» 

19.10 – 23.10. 

2020г. 

Расширять представления о транспорте. 

Формировать знания о дорожных знаках и 

их назначении, образную речь; закреплять 

знания о правилах поведения на дорогах и 

улицах; воспитывать культуру поведения на 

улице и в транспорте. 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Презентаци

я 

«Светофор

ик» 

9-я 

«Лесные 

друзья» 

 

26.10 – 30.10. 

2020г. 

Расширять знания детей о домашних и 

диких животных. Углублять и уточнять 

знания об уходе за домашними животными 

и о жизни диких животных в природе. 

Викторина 

«Лесные 

жители» 

Драматиза

ция сказки 

«Лиса и 

волк» 

10-я 

«День 

народного 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

 Праздник 

«День 
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единства» 

02.11 – 06.11. 

2020г. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаях. 

народного 

единства» 

 

11-я 

«Книжная 

неделя» 

09.11– 13.11. 

2020г. 

Формировать устойчивый интерес детей к 

книге как к источнику знаний. Формировать 

традиции семейного чтения. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Выставка 

книг 

Эсперимен

тирование 

с бумагой 

«Бумажные 

истории 

12-я 

«Прогулка по 

экологической  

тропе.» 

16.11– 20.11. 

2020г. 

Закреплять знания признаков осени. 

Формировать умение устанавливать связи 

между живой и неживой природе. Расширять 

представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Экскурсия 

по 

экологическ

ой тропе. 

Экологичес

кая тропа 

на 

территории 

д/сада 

13-я 

«Милая 

мамочка» 

23.11 – 27.11. 

2020г. 

Формировать уважительное отношение к 

женщине-матери.  

КВН «Моя 

мамочка- 

лучше всех» 

Праздник 

«День 

матери» 

14-я 

«Зима пришла» 

30.12 – 4.12. 

2020г. 

Расширять представления о зиме, ее 

признаках. Формировать навыки 

безопасного поведения на льду. 

Презентация 

«Опасный и 

веселый 

лед» 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Зимушка- 

зима» 

15-я 

07.12– 11.12. 

2020г. « 

Зимующие 

птицы.» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах, развивать 

познавательный интерес у детей к жизни 

зимующих птиц, воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Конкурс 

рисунков 

«Птицы 

зимой». 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для птиц 

 16-я 

«Новый год у 

ворот.» 

14.12 – 18.12. 

2020г. 

Расширять представления о зимнем 

празднике.  Забавы и традиции праздника. 

 

.  

Конкурс 

поделок « 

Новогодняя 

игрушка». 

Праздник 

«Новый 

год» 

17-я 

«Зимние 

забавы.» 

11.01.-16.01. 

2021г. 

 

Расширять представления детей о зимних 

видах спорта. 

Развлечение 

«Зимние 

забавы.» 

Просмотр 

презентаци

и «Зимние 

забавы» 

18-я 

«Животные 

севера и 

жарких стран» 

18.01.-22.01. 

2021г. 

Расширять представления о диких 

животных; познакомить с животными 

Крайнего Севера и жарких стран, учить 

сравнивать, замечать особенности в 

строении и поведении животных; развивать 

любознательность; закрепить знания о том, 

в какой части суши живут разнообразные 

животные; развивать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на всей Земле 

Выставка 

детского 

творчества 

«В мире 

животных» 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«В мире 

животных» 

http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
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19-я 

«Одежда и 

обувь.» 

 25.01 – 29.01. 

2021г 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно – следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. Воспитывать интерес к 

ткани. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Магазин 

одежды и 

обуви». 

 

Коллектив

ное ИЗО 

«Роспись 

платка» 

20-я 

«Дикие и 

домашние 

животные.» 

01.02 – 05.02. 

2021г. 

Познакомить детей с многообразием 

животного мира нашей планеты. Объяснить 

различия между домашними и дикими 

животными. Воспитывать бережное 

отношение к животным.. 

Дид.игра 

«Найди 

домик ». 

Викторина 

«В мире 

животных» 

21-я 

«Человек. 

Части тела» 

08.02 – 12.02. 

2021г. 

Дать детям представление об устройстве 

человеческого организма; довести до 

сознания детей необходимость бережного 

отношения к себе и другим. 

«День 

здоровья» 

Конкурс 

рисунков 

«Будьте 

здоровы.» 

22-я 

Спорт»« 

15.02 – 19.02 

2021г. 

Закрепить знания о различных видах спорта, 

об Олимпиаде; учить пантомимой 

изображать знакомые виды спорта; 

развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься спортом. 

Спортивный 

праздник 

«Спортивн

ое 

развлечени

е» 

23-я 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

22.02.-26.03. 

2021г. 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; приобщать к русской истории 

,через знакомство с былинами о богатырях. 

Стенгазета к 

празднику 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества. 

24-я 

«8 марта – 

мамин день» 

01.03.- 05.03. 

2021г. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи. Расширять и закреплять 

представления о родственных отношениях. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

Подготовка 

подарков 

для мамы. 

Стенгазета 

для мам и 

бабушек. 

Праздник 

«8 Марта». 

25-я 

«Масленица 

09.03-12.03. 

2021г. 

Познакомить детей с русским народным 

праздником, традициями, обычаями, 

самобытной культурой. 

Мероприяти

е «Ай 

блины…» 

Праздник 

«Маслениц

а» 

27-я 

«Мебель.» 

22.03-26.03 

2021г. 

Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить различать и называть детали 

мебели, формировать обобщающее понятие 

«мебель»; учить сравнивать и обобщать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Инсцениров

ание сказки 

«Три 

медведя» 
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28-я 

«Посуда» 

29.03.-2.04. 

2021г. 

 

Уточнить названия и назначение чайной, 

столовой, кухонной посуды; учить различать 

и называть ее части; уточнить и 

активизировать качественный и предметный 

словарь по теме. 

Показ 

настольного 

театра по 

сказке 

«Федорино 

горе 

 

29-я 

«Профессии». 

05.04.-09.04. 

2021г. 

 

Расширять представления детей о 

разнообразных профессиях, их названиях и 

роде деятельности. Знакомить с орудиями 

труда, инструментами нужными людям этих 

профессий, соотносить их. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Дидактическ

ая игра 

«Профессии.

» 

Презентаци

я 

«Професси

и». 

30-я 

«День 

космонавтики» 

12.04.-16.04. 

2021г. 

Дать элементарные представления о 

строении Солнечной системы, звездах и 

планетах. Формировать у детей понятия 

космос, космическое пространство. 

Объяснить, что собой представляет 

Солнечная система. Внести понятия звезды, 

планеты. дать знания о первом полете в 

Космос. 

Презентация 

«День 

Космонавти

ки». 

 

Конкурс 

поделок 

«Космос». 

31-я «Морские 

обитатели.» 

19.04.-23.04. 

2021г. 

Расширять и систематизировать знания 

детей о представителях морского дна, об их 

особенностях, о приспособленности к жизни 

в водной среде. 

 

Конкурс 

рисунков « 

Водный 

мир.» 

Викторина 

«кто живет 

в воде?» 

32-я 

«Пасха» 

26.04.-30.04. 

2021г. 

 

Познакомить детей с традицией 

празднования Пасхи, расширить 

представления о народной культуре, 

привлечь внимание детей к истории и 

культуре русского народа. Воспитывать 

любовь к народным традициям. 

Развлечение 

«Здравствуй 

Пасха» 

Вернисаж 

детских 

работ 

33-я 

«День Победы» 

03.05.-07.05. 

2021г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.   

Выставка 

рисунков 

«Победа 

деда – моя 

победа!» 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

Победы. 

34-я 

«Насекомые»1

1.05.-14.05 

2021г. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне. Расширять знания о 

характерных при знаках весны, о поведении 

насекомых весной. 

Экскурсия 

по 

экологическ

ой тропе 

детского 

сада 

Выставка 

рисунков 

«Насекомы

е нашей 

страны.» 

35-я 

«Цветочная 

поляна.» 

18.05- 22.05. 

2020г 

Расширять знания о труде взрослых в 

весенний период. Привлечь к посильному 

труду на клумбе детского сада. 

Экскурсия 

на клумбу, 

участие в 

уходе за 

растениями. 

Конкурс на 

асфальте 

«Цветочна

я поляна». 

36-я 

«Здравствуй, 

лето» 

24.05- 

Уточнить и расширить представления детей 

о лете, о садовых и полевых цветах; учить 

любоваться растущими цветами; видеть и 

воспринимать их красоту; беречь 

Коллективна

я 

аппликация 
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Комплексно - тематическое планирование 

 2-ой период (теплый) 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 
 

Сроки 

реализации 

Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя июня «День защиты 

детей» 

«По дорогам сказок 

Пушкина» 

Музыкальные развлечения ко Дню защиты 

детей, спортивные развлечения по плану 

воспитателей с участием родителей  

Пушкинский день в России. Конкурс рисунков 

по сказкам Пушкина. 

2 неделя июня «День России»  День независимости России 

Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

19 июня Всемирный день детского футбола.  

Презентация «История футбольного мяча» 

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий 

мяч» 

4 неделя 

июня-1неделя 

июля 

«Песочные 

фантазии» 

Конкурс для старших дошкольников «Замок из 

песка»; тематические развлечения по плану 

музыкального руководителя, воспитателей. 

2 неделя июля «День семьи» Музыкальные развлечения «День семьи, любви и 

верности» 

Презентация «Православный праздник – день 

семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: 

«Ромашка – символ семьи» 

3 неделя июля «Путешествие 

капельки» 

Квест-игра «Волшебница-вода» 

4,5 неделя 

июля 

«Вальс цветов» Оформление альбомов «Цветы родного края», 

«Садовые цветы» Слушание «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

30.07.19 Международный день дружбы. 

Изготовление подарков для друзей. 

1 неделя 

августа 

«Кошкин дом» Презентация «Они такие разные».  

Альбом  рисунков «Мой домашний питомец». 

    2 

неделя августа 

«Опасно- безопасно» КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков 

«Опасные предметы» 

4 неделя 

августа 

«Мой родной город» Выставка фотографий: «Где я побывал летом», 

«День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск» 

 

28.05. 

2021г. 

прекрасные творения природы; воспитывать 

эстетический вкус; бережное отношение к 

природе. 

«Цветочная 

поляна» 
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