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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 15 разработана 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район, в соответствии с 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О комментариях 

к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС 

ДО» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район, утвержденный постановлением 

администрации МО Ейский район от 24.05.2016 № 225 

Программа «От рождения до школы» авторы: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, издательство Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учётом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 
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организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом следующих программ и методических 

пособий: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

издательство Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

1.Основы безопасности детей дошкольного возраста, авторы: 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт – Петербург, 

Детство–пресс, 2017 г  

 

2. «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова, 

Москва, «Цветной мир», 2017 г. 

 

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

Ейск, 2017г. 

 

1 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
2 Программа усиливает раздел «Художественно - эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация». 
3  Программа усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

 

1.1.1.Цель и задачи рабочей программы 

Представлены в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2017 г., с.10. 

Цели части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

-формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

 -формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям. 

Задачи части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

-Развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за 

свое поведение, учить детей правильно реагировать в различных жизненных, в 

том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 
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-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; создавать условия для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, 

творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; 

воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок 

живёт, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства.  

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни; сформировать 

изобразительные навыки и умения. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного  отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Программа имеет в своей основе также ряд принципов 

(«Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с., стр. 11 – 13) 

Принципы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Принцип полноты. Содержание программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» должно быть реализовано по всем разделам. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 
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Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой. 

Принцип учета условий городской местности. У каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 

темы. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы 

с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Принципы программ художественно-эстетической направленности 

-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей. 

 
Группа Кол-во 

детей в 

группе 

Предельн

ая 

наполняе

мость 

Кол-во 

мальчико

в 

Кол-во 

девоче

к 

Полны

е 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многодетн

ые семьи 

Национальнос

ть 

Старша

я 

группа 

№ 15 

8 18 1 7 7 1 - Русские 

 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст детей Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

15 старшая (с 5 до 6 лет) 8 7 1 - 

  

1.1.4. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности психо-физического развития детей 

представлены в программе «От рождения до школы» (2017 г., с. 38 - 40) 
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1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К целевым ориентирам дошкольного образования, в соответствии с 

данной Программой, относятся социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка «От рождения до школы» (2017 г., с.20) 

Планируемые результаты при решении задач части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что 

здоровье — главная ценность человеческой жизни; ребенок знает, что 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 

предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности; Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением; ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством  взрослого  или в  сотворчестве  с ним)  в новые 

условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, обладает 

начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего края. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017.- 352с. 

«Социально-коммуникативное развитие» 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. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения детей старшей группе представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы».,(2017г., с. 69). 

Развитие игровой деятельности детей старшей группы представлены в 

программе «От рождения до школы» (2017 г., с.73) 

Раздел социально – коммуникативного развития «Ребенок в семье и 

сообществе» представлены в программе «От рождения до школы» (2017 г., 

с.76) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству представлено 

в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.79) 

          Формирование основ безопасности представлено в программе «От 

рождения до школы» (2017 г., с.84) 

«Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных 

действий для детей старшей группы представлено в программе «От рождения 

до школы» (2017 г., с.90), включает в себя следующие разделы: ФЭМП.: с.94; 

Ознакомление с предметным окружением с.96; Ознакомление с миром природы 

с.104; Ознакомление с социальным миром с.111 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. («От рождения до школы» (2017 г., с.119). 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Художественно – эстетическое развитие для детей старшей группы 

представлено в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.128, с.135,148) 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. Физическое развитие детей старшей группы 

представлено в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.161) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

Дошкольный возраст (дети 5-6 лет) 
Образовательная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Индивидуальна

я, групповая.  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практически

е  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавательное 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментировани

е  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Вечер вопросов и 

ответов  

Словесные  

Наглядные 

Практически

е  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы  

Игровые 

пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

Речевое развитие  Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов)  

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Предметы 

материальной 

культуры;  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 
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детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

детей  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

мира, реальные 

предметы  

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая, 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 

в работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций. 

Игра  

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительн. и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

 

Физическое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Раздаточный 

материал  
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Со 2 по 15 сентября, в начале учебного года, и с 15 по 30 мая проводится 

мониторинг индивидуального развития детей на основе региональной системы 

оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016 г.  

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности  

Культурные практики 

От 5 до 6 

лет 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

 

 

Особенности образовательной деятельности различных видов детской 

деятельности и культурных практик части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеперечисленным. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт детского сада  

Фотовыставки  

Проведение акций 

Почта доверия Выпуск семейных 

газет 

Презентации 

Круглый стол 

Проведение 

мастер-классов 

Проведение 

родительских 

собраний 

Совместные 

экскурсии 

Консультации, 

буклеты, листовки 

Выставки 

семейных работ 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Участие родителей в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Новогодняя игрушка» и др. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и других предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, организация декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному  искусству через аудио- и видеотеку.  

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: использование здоровьесберегающих технологий. 

Зоны физической активности, оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: музыкальный и 

спортивный зал; мини-музей «Кубанская горница», кабинет педагога - 

психолога, медицинский кабинет, методический кабинет; изолятор, пищеблок; 

прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: спортивная площадка, закрытая 

веранда; экологическая тропа; огород; цветники, «Кубанское подворье»; 

«Поляна сказок»; фонтан; экспериментальная площадка. 

В группе имеются технические средства оснащения образовательного 

процесса для использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе: магнитофон. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплекс образовательного процесса. 

1.Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 

Васильевой.Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

3. Позина И.А., Помораева В.А. «Формирование элементарных 

математичеких представлений в старшей группе» - Москва: Мозаика-Синтез, 

2017 г 

4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

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

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

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

7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

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

8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа».- Москва «Цветной мир»2017г. 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет)».- Москва «Мозаика – Синтез» 2017 г. 
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3.3. Режим дня 

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

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Группа работает с 7.30 до 18.00 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I период- с 02.09.2019г. по 31.05. 2020 г. (холодный), (с 23.12.2019 по 

31.12.2019 - каникулы) 

II период - с 01.06. 2020 г. по 31.08.2020 г. (теплый). 

Педагогическая диагностика для заполнения карт индивидуального 
развития воспитанников старшей группы проводится с 02.09.2019 г. 

по 14.09. 2019 г. (I этап), с 18.05.2020 г. по 31.05.2020 г. (II этап) в 

ходе наблюдений и организации непрерывно – 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.  

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

2-ой период 

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность 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. 

Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводятся мероприятия художественно-

эстетической направленности: музыка, рисование, лепка, аппликация в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

В период каникул непрерывная образовательная деятельность 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. 

 
 Старшая группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры  8.55-9.00 

Самостоятельная и совместная с педагогом 

деятельность, игры 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.25 

Второй завтрак 10.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Непрерывная 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 карантина 

В период карантина непрерывная образовательная деятельность 

проводится 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 старшая группа 

(1 период- с 02.09. по 31.05) (холодный) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7. 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к  НОД 8.55-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.40-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.45 

Второй завтрак 10.45- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 
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Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(понедельник, среда) 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

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

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 

 

Режим дня старшая группа 

(2 период- 01.06 по 31.08) (тёплый) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.55-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), второй завтрак. 

9.30-12.25 

10.45-10.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность 

15.40-16.20 

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

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка 18.00-18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45-6.30 

 

 

План образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность проводится со 2 сентября 

2019 г. по 31 мая 2020 г. ; с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. – зимние каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия художественно-эстетической 

направленности: музыка, рисование, лепка, аппликация в самостоятельной и 

совместной деятельности детей и педагогов.  

В образовательной деятельности используются модифицированные 

конспекты. 
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План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций в старшей группе 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

познавательно- 

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 31 31/ 0 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательно- 
исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 35 35 / 0 

Развитие речи 
(коммуникативная) 

Речевое развитие 2 8 72 72 / 0 

Рисование 
(изобразительная) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

2 8 68 58 / 10 

Лепка 
(изобразительная) 

0,5 
1 раз в 2 
недели 

2 18 14 / 4 

Аппликация 
(изобразительная) 

 

0,5 
1 раз в 2 
недели 

2 18 10/ 8 

Физическая культура 
(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8 72 72 / 0 

Физическая культура 

на прогулке 
(двигательная) 

1 4 36 36/ 0 

Музыка (музыкальная) Художественно- 
эстетическое 

развитие 

2 8 70 0 / 70 

Общее количество 12 48 420 328/92 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 78%/22% 

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. 
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3. Экспериментальная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

детей. 

4. В досуговой деятельности с дошкольниками используются технологии 

STEM-образования. 
  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическое планирование старшая группа 

1 период 
Срок 

реализац

ии 

Тема  

недели 

Содержание Мероприя

тия 

Праздник

и и 

традицио

нные 

события 

1-я 

неделя 

сентября 

«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 руководитель, 

врач, медсестра, повар, дворник и др.) 

Выставка 

рисунков 

«Прощай, 

лето, 

здравству

й, осень!»  

Праздник 

«День 

знаний» 

2-я 

неделя 

сентября 

«Народная 

культура и 

традиции 

Кубани» 

(По выбору 

родителей) 

Расширять представления о малой родине 

– Кубани. Формировать патриотические 

чувства, уважение к истории казачества. 

Экскурсия 

в 

Кубанску

ю 

горницу. 

Выставка 

рисунков 

«Кубань 

глазами 

детей» 

 

3-я 

неделя 

сентября 

«Моя 

семья» 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Выставка 

рисунков 

«Моя 

семья» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

«Мой 

город» 

Продолжать знакомить с родным городом, 

его историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к предкам, 

землякам, бережное отношение к истории 

родного города. Рассказать детям о 

Краснодарском крае, его истории. 

Фотовыст

авка «Мой 

город 

Ейск» 
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1-я 

неделя 

октября 

«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 

«Любимы

е бабушки 

и 

дедушки» 

 

2-я 

неделя 

октября 

«Во саду 

ли, в 

огороде» 

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. 

Выставка 

детских 

поделок 

«Дары 

осени» 

 

3-я 

неделя 

октября 

«Осень» Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

 Праздник 

«Осень» 

4-я 

неделя 

октября 

«Прогулка 

по 

осеннему 

городу» 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе родного края. 

Учить видеть красоту осенней природы. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Осень в 

городе 

родном» 

 

5-я 

неделя 

октября 

«День 

народного 

единства» 

 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории 

России. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаях. 

Выставка 

рисунков 

«Мои 

любимые 

дедушка и 

бабушка» 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

 

1-я 

неделя 

ноября 

«Лесные 

друзья» 

 

Расширять знания детей о домашних и 

диких животных. Углублять и уточнять 

знания об уходе за домашними 

животными и о жизни диких животных в 

природе. 

Викторин

а «Лесные 

жители» 

 

2-я 

неделя 

ноября 

«Книжкина 

неделя» 

 

Формировать устойчивый интерес детей к 

книге как к источнику знаний. 

Формировать традиции семейного чтения. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Экскурсия 

в детскую 

библиотек

у 

Выставка 

книг 

 

3-я 

неделя 

ноября 

«Экологиче

ская тропа 

осенью» 

Закреплять знания признаков осени. 

Формировать умение  устанавливать связи 

между живой и неживой природе. 

Экскурсия 

по эколо 

гич.тропе. 

 

4-я 

неделя 

ноября 

«Милая 

мамочка» 

Формировать уважительное отношение к 

женщине-матери. Расширять 

представления о православных 

праздниках. 

КВН 

«Моя 

мамочка- 

лучше 

всех» 

«День 

матери» 

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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1-я 

неделя 

декабря 

«Зима 

пришла» 

 

Расширять представления о зиме, ее 

признаках. Формировать навыки 

безопасного поведения на льду. 

Презентац

ия 

«Опасный 

и веселый 

лед» 

 

2-я 

неделя 

декабря 

«Одежда. 

 Обувь» 

(По выбору 

родителей) 

Обратить внимание детей на то, что люди 

всегда стремятся быть красивыми, 

модными; о профессиях: модельер, 

обувщик, закройщик, портной, 

парикмахер, косметолог; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

«Ателье» 

 

3-я 

неделя 

декабря 

 «Зимние 

забавы» 

 

Расширять представления о зимних видах 

спорта, зимних забавах, традициях.  

Катание 

на санках. 

Игры со 

снегом. 

«Новый 

год» 

3-я 

неделя 

января 

«Зимующи

е птицы» 

 

Расширять представления о зимующих 

птицах. Учить заботиться о птицах зимой. 

Изготовле

ние и раз 

вешивани

е  корму 

шек на 

территори

и детского 

сада 

«Рождест

во 

Христово

» 

4-я 

неделя 

января 

«Животные 

севера и 

жарких 

стран» 

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 

творчеств

а «В мире 

животных

» 

 

 

5-я 

неделя 

января 

«Транспорт

»  

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. 

Развлечен

ие 

«Красный

, желтый, 

зеленый» 

 

1-я 

неделя 

февраля 

«Все 

профессии 

важны» 

 

Расширять представления детей о разных 

профессиях. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Презентац

ия 

«Професс

ии» 
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2-я 

неделя 

февраля 

«Человек. 

Части тела» 

Дать детям представление об устройстве 

человеческого организма; довести до 

сознания детей необходимость бережного 

отношения к себе и другим; уточнить и 

расширить представление детей о 

правилах поведения в общественных 

местах на примере поликлиники. 

«День 

здоровья» 

«Маслени

ца» 

3-я 

неделя 

февраля 

«День 

защитника 

Отечества» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; Воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Спортивн

ый 

праздник 

Праздник, 

посвящен

ный Дню 

защитник

а 

Отечества

. 

4-я 

неделя 

февраля 

«Спорт» 

 

Закрепить знания о различных видах 

спорта, об Олимпиаде; учить пантомимой 

изображать знакомые виды спорта; 

развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься спортом. 

Подготовк

а 

подарков 

для мамы. 

 

Праздник 

«8 

Марта». 

1-я 

неделя 

марта 

«8 марта – 

мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

Праздник 

«8 

Марта». 

Подготовк

а 

подарков 

для мамы. 

Стенгазет

а для мам 

и 

бабушек. 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Расширять представления о домашних и 

диких животных. Учить заботливому 

отношению к домашним питомцам.  

Формировать навыки безопасного 

поведения с животными на улице. 

Викторина 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

3-я 

неделя 

марта 

«Морские 

обитатели» 

 

 

Познакомить с многообразием морских 

обитателей, развивать познавательный 

интерес к природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе жизни, 

Викторин

а 

«Кто 

живет в 
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о приспособленности живых организмов. воде?» 

4-я 

неделя 

марта 

«Хлеб 

всему 

голова» 

Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закреплять 

знания о долгом пути хлеба от поля до 

стола; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Презентац

ия 

«Путь 

хлеба» 

 

1-я 

неделя 

апреля 

«Мебель» 

 

Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить фантазировать, 

придумывать свои оригинальные проекты; 

учить различать и называть детали 

мебели, формировать обобщающее 

понятие «мебель»; учить сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Инсценир

ование 

сказки 

«Три 

медведя» 

 

2-я 

неделя 

апреля 

«День 

космонавти

ки» 

 

 

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; развивать 

внимание, память, мышление, воспитывать 

интерес к окружающему миру 

Презентац

ия «День 

Космонав

тики». 

 

 

Праздник 

«День 

космонавт

ики» 

3-я 

неделя 

апреля 

«Посуда» 

 

Уточнить названия и назначение чайной, 

столовой, кухонной посуды; учить 

различать и называть ее части; развивать 

зрительное внимание и память; уточнить и 

активизировать качественный и 

предметный словарь по теме. 

Показ 

настольно

го театра 

по сказке 

«Федорин

о горе» 

 

4-я 

неделя 

апреля 

«Пасха» 

(по выбору 

родителей) 

Продолжать знакомить детей с   

православным праздником «Пасхой», ее 

традициями и обычаями. 

 

Выставка 

детского 

творчеств

а «Пасха в 

кубанской 

семье» 

Праздник 

Светлой 

Пасхи 

1-я 

неделя 

мая 

«Весна-

красна» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда.   

Экскурсия 

по 

экологиче

ской 

тропе 

детского 

сада 

 

2-я 

неделя 

мая 

«День 

Победы» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Выставка 

рисунков 

«Победа 

деда – моя 

Праздник, 

посвящен

ный Дню 

Победы. 
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Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.   

победа!» 

3-я 

неделя 

мая 

«Насекомы

е» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне. Расширять знания 

о характерных при знаках весны, о 

поведении насекомых весной. 

Экскурсия 

по 

экологиче

ской 

тропе 

детского 

сада 

 

4-я 

неделя 

мая 

«Огород» Расширять знания о труде взрослых в 

весенний период. Привлечь к посильному 

труду на огороде. 

Экскурсия 

на огород, 

участие в 

уходе за 

растениям

и на 

огороде. 

 

5-я 

неделя 

мая 

«Здравству

й, лето» 

 

Уточнить и расширить представления 

детей о лете, о садовых и полевых цветах; 

учить любоваться растущими цветами; 

видеть и воспринимать их красоту; беречь 

прекрасные творения природы; 

воспитывать эстетический вкус; бережное 

отношение к природе. 

Коллектив

ная 

аппликац

ия 

«Цветочн

ая 

поляна» 

 

 

Комплексно - тематическое планирование  2-ой период (теплый) –  

с 01.06.2020 по 31.08.2020 г. 
Сроки 

реализации 

Старшая группа 

1 неделя июня 

 

«День защиты детей» 

«По дорогам сказок Пушкина» 

Итоговые мероприятия: 

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» 

Итоговые мероприятия: 

День независимости России 

Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Итоговые мероприятия: 
19 июня Всемирный день детского футбола.  

Презентация «История футбольного мяча» 

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня 

– 1 неделя июля 

 

«Песочные фантазии» 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс «Замок из песка». 

Тематические развлечения по плану музыкального руководителя, 

воспитателей. 
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2 неделя июля 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
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» 

Итоговые мероприятия: 
Квест-игра «Волшебница-вода» 

4,5  неделя 

июля 

 

«Вальс цветов» 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

Международный день дружбы. Изготовление подарков для друзей. 

1 неделя августа 

 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «Они такие разные».  

Альбом  рисунков «Мой домашний питомец». 

2 неделя августа 

 

«Опасно-безопасно» 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

3 неделя августа 

 

«Яблочный спас» 

Итоговые мероприятия: 
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное яблочко» 

22 августа - День Российского флага.  

Презентации «Государственная символика»   

4 неделя августа 

 

«Мой родной город» 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск» 

 

3.5.Организация развивающей предметно – пространственной среды  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

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 (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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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 
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь для 

трудовой деятельности 
 Природный и бросовый материал 

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 

 Напольный строительный материал; 
 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

 Транспортные игрушки 
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Центр сюжетно- 

ролевой игры 

 Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Ателье», «Школа») 
 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 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам 

ознакомления с окружающим миром 

и ознакомления с художественной 

литературой 

 Материалы о  

художниках иллюстраторах 

Центр 

театрализованных 

игр 

 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в играх- 
драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

Центр творчества  Проживание,  Бумага разного формата, разной 
 преобразование формы, разного тона 
 познавательного  Достаточное количество цветных 
 опыта в карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
 продуктивной пластилина (стеки, доски для лепки) 
 деятельности.  Наличие цветной бумаги и картона 
 Развитие ручной  Достаточное количество ножниц с 
 умелости, закругленными концами, клея, клеенок, 
 творчества. тряпочек, салфеток для аппликации 
 Выработка позиции творца  Место для сменных выставок 

детских 
  работ, совместных работ детей и 
  родителей 
   Альбомы - раскраски 
   Наборы открыток, картинки, книги  

Центр  Развитие  Детские музыкальные инструменты 

музыкального творческих  Магнитофон 

развития способностей в  Набор аудиозаписей 
 самостоятельной-  

 деятельности  
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Участок  Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Экспериментирование 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадка для 
группы 
 Игровое, 

функциональное, и 

спортивное оборудование 

 Огород, цветники 

 


