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І. Целевой раздел. 
 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности старшей группы   

МБДОУ « детский сад № 39» г. Находка, составлена на основе: 

· Основной образовательной программой МБДОУ «детский сад № 39» г. Находка. 
· Парциальных программ:  
· «Безопасность Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 
· Программа «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаевой 
· Авторская программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 
    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей  группы. 

  

1.1.Цели рабочей программы: 
 

Создание условий для формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, сделать пребывание детей в дошкольном учреждении 
насыщенным, интересным, способствующим укреплению и улучшения психического и 
физического здоровья детей 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

·  Создать условия для крепления физического и психического здоровья 
ребенка, формирования основ его двигательной и гигиенической культуры 
приучения к аккуратности, бережливости. привлечения к активным занятиям 
спортом. 

· Продолжать работать над благоприятной психологической атмосферой 
в группе. 

· Обеспечить развитие индивидуальных особенностей и способностей 
детей путём разработки индивидуальной траектории развития каждого 
ребёнка; выведение детей на равный стартовый уровень для обучения. 

· Обеспечить целостное развитие ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности; 

· Способствовать обогащению развития ребенка, обеспечению единого 
процесса социализации и индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  вызывать у детей желание участвовать в жизни 
группы, её обустройстве, зонировании, подготовке к образовательному 
процессу и игровой деятельности, обсуждении праздников и т. д. 

· Обеспечить развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках; 

· Развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, исследованиям мира и предметов, 
окружающих ребёнка, продолжать развивать умение задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 



 
 

3 

доказывать своё предположение, искать ответы на вопросы, подтверждать или опровергать 
гипотезы путём исследований и экспериментов.    

· Приобщить ребенка к культуре своей страны, Приморскому краю и воспитанию 
уважения к народам, населяющих край и их культурам, а также другим народам и 
культурам; Воспитывать интерес к истории детского сада, семьи, народа. 

· Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования, а также выездных прогулках, экскурсиях, походах. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (культурных практик) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным областям: физическое развитие, социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-
эстетическое развитие. 

 
1.3. Характеристики особенностей развития детей. 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями.. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-
ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
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которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
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1.4.Планируемые результаты 

 
Целевые ориентиры: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки лично гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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2. 1.Содержательный раздел. 
 

1. См. ОПП ДО МБДОУ «Детский сад № 39» г. Находка 
 

           Образовательные области реализуются в различных игровых образовательных 
ситуациях, виды детской деятельности, в соответствии с принципом интеграции 
образовательных областей: 

· в совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и 
непосредственной непрерывной образовательной деятельности (ННОД); 

· в самостоятельной деятельности детей. 
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 
 - Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам 
. - Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира 
. - Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
 - Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 
 - Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. 
 - Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
 - Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
 
 « Познавательное развитие». 
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 
 - Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 
 - Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. - Проявлять познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 
результата. 
 - Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми 
. - Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. - Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
 - Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
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« Речевое развитие» 
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 
монологов и элементов объяснительной речи. 
 - Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 
 - Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
 - Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 
 - Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. - 
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
звукопроизношения. 
 - Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
 - Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 
   
 «Художественно-эстетическое развитие». 
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 
в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы; 
 ‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 
и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства. 
 ‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 
 ‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 
 
« Физическое развитие». 
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы,  техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
 - Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 
 - Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни 
 - Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 
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еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования) 

 
 

2. 2.Описание вариативных форм, способов и методов реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников их образовательных потребностей и интересов. 
 

Цели: Формирование  у детей знаний о родном крае, его природе: растительном и 
животном мире. Воспитывать любовь, бережное отношение к родной природе. 

 

М
ес

яц
   

Формы работы с детьми 

С
ен

тя
бр

ь 

1. Экскурсия по участку детского сада 

2. Беседа «Путешествие в осеннее царство»  

3.Заучивание А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»» 

4. Рисование «Осенний узор» 

О
кт

яб
рь

  

1. Рассматривание  альбома «Приморье». 

2. Беседа «Морские обитатели» 

3.Чтение Н.Новикова «Кто живет в глубинах вод» 

4. Коллаж «Морское дно» 

Н
оя

бр
ь 

 

1. Беседа «Детеныши диких животных» 

2. Дидактическая игра «Кто у кого» 

3. Чтение стихотворения В. Орлов  «Почему медведь спит зимой» 

 4 Подвижная игра «Зайцы и волк» 

 Д
ек

аб
рь

  

1. НОД «Птицы наши друзья»  

2. Наблюдение за птицами на участке 

3. Изготовление кормушек 

4.Подвижная игра «Птичка и кошка» 

Я
нв

ар
ь 

 

1 .Беседа «Звери ходят по лесу»  

2. Чтение р.н. сказки «Вершки и корешки» 

3. Лепка «Медведь» 

4. Подвижная игра «У медведя во бору» 

Ф
ев

ра
ль

  

1. Просмотр видеофильма «Животный мир тайги» 

2. Беседа «Зима в лесу» 

3. Чтение В Берестов «Заячий след»  

4  Дидактическая игра «Найди меня» 
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М
ар

т 
 

1. Беседа «Весна в лесу»  

2. Лепка «Белочка» 

3. Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

4. Словесная игра «Скажи ласково» 

А
пр

ел
ь 

 

1. Беседа « Кто живет на нашей территории» (Феникс) 

2. Наблюдение за деревьями на участке 

3. Чтение И.Токмакова «Сосны», «Ива» 

4. Подвижная игра «Беги к дереву» 

М
ай

  

1. Беседа «Одуванчики – цветы» (Феникс) 

2. Заучивание Е Серов «Одуванчик» 

3. Аппликация «Весенние цветы» 

4. Подвижная игра «Садовник» 

 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Культурные практики организуются в режимных моментах. 
В утреннее время проводятся психологические тренинги, беседы по этикету - приобщение 
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, работа по воспитанию ценностного отношения к собственному труду и труду 
других людей, его результатам (дежурство, хозяйственно-бытовой труд). Сюжетно-ролевые 
игры, ,подвижные и дидактические игры, беседа по безопасности 
Во время утренней прогулки проводятся наблюдения за изменениями в природе, 
экологические экскурсии, подвижные и хороводные и сюжетно-ролевые игры, трудовые 
поручения. 
   После сна организуется "Сеанс здоровья", в который входят гимнастика пробуждения, 
горизонтальный пластический балет, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, 
коррегирующие упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки. После 
сеанса здоровья отводится время для работы по индивидуальным образовательным 
маршрутам, самокоррекции.  
   В вечернее время также планируется оздоровительная работа, подвижные игры, 
режиссёрские и театрализованные игры, экспериментальная деятельность, выполнение 
творческих заданий в дневниках экспериментов, беседы. 
 
 утро прогулка после сна вечер 

 
 
 
 
п
н 

1.Психологически

й тренинг, начало 

дня 

2. труд, 

дежурство 

1.Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

2. Подвижная игра с 

мячом 

1. Сеанс здоровья 

( гимнастика 

пробуждения(ГПБ), 

дыхательная гимнастика, 

профилактические 

1. СРИ 
 
2. Настольные 
игры 
3.самостоятельн
ая деятельность 
детей по ИЗО 
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3. 
самостоятельная 
деятельность 
детей по 
краеведению 

3. Д/и по экологии 

 
4. самостоятельная 
деятельность детей 
(ИЗО) 

мероприятия). 

2. ИОМ по ФЭМП 

3. самостоятельная 
деятельность детей 
(развитие мелкой 
моторики) 

 
 
 
 
вт 

1. беседы по 

риторике. 

2 С\РИ 

 
3. 
самостоятельная 
деятельность 
детей по ФЭМП 

1. Наблюдение за 

трудом взрослых. 

беседы о труде. 

2. П/и с прыжками. 

3. Д/и на РР. 

 
4. самостоятельная 
деятельность детей 
(конструирование, 
строительные игры) 

1. Сеанс здоровья  

( гимнастика 

пробуждения(ГПБ), 

дыхательная гимнастика, 

профилактические 

мероприятия). 

2. ИОМ по ЗКР  
 
3. самостоятельная 
деятельность детей 
(экспериментирование) 

1.СРИ 

2. Д/и на РФМП 

 
3.самостоятельн
ая деятельность 
детей по 
конструировани
ю. 

 
 
 
 
ср 

1.Беседа по ОБЖ. 

2. дидактическая 

игра по экологии. 

 
3. 
самостоятельная 
деятельность 
детей по РР 
(театральная 
деятельность) 

1. Наблюдение за 

погодными 

явлениями. 

2. П/и на 

ориентировку в 

пространстве. 

3. Д/и на ФЭМП 

4. самостоятельная 
исследовательская 
деятельность детей 
по экологии (с 
лупой, флюгером 
ит.д.) 

 1. Сеанс здоровья  
(гимнастика 
пробуждения(ГПБ), 
дыхательная гимнастика, 
профилактические 
мероприятия). 
2. ИОМ по ИЗО 
(вырезание) 
3. самостоятельная 
деятельность 
(экспериментирование) 

1. СРИ 

 
2. Д/и на РР  
 
3.самостоятельн
ая деятельность 
детей по лепке. 

 
 
 
 
чт 

1. Беседа по 

экологическому 

воспитанию. 

2. Дидактическая 

игра по развитию 

речи, ЗКР 

 
3. 
самостоятельная 
деятельность 
детей по 

1. Наблюдение за 

живой природой, 

экскурсии. 

2. П/и с бегом 

3. Логические игры. 
 
 
4. самостоятельная 
деятельность детей 
с мячами. 

1. Сеанс здоровья  

(гимнастика 

пробуждения(ГПБ), 

дыхательная гимнастика, 

профилактические 

мероприятия). 

2. ИОМ по ЗКР 

3. самостоятельная 
деятельность детей 
(развитие мелкой 
моторики) 

1. СРИ 
 
2. ЗКР (ИОМ) 
 
3.самостоятельн
ая деятельность 
детей по 
нетрадиционны
м видам 
рисования. 
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экспериментиров
анию 

 
 
 
 

 
 
 
 
пт 

 

1. Краеведение 

(беседы, 

рассматривание 

книг, альбомов, 

просмотр 

видеофильмов) 

3. 
самостоятельная 
деятельность 
детей в игровом 
уголке 

 

1. Наблюдение за 

неживой природой, 

экспериментирован

ие. 

2. П/и с лазанием. 

3. Д/и на РР. 
 
4. самостоятельная 
деятельность детей 
со скакалками. 

 

1. Сеанс здоровья  

(гимнастика 

пробуждения(ГПБ), 

дыхательная гимнастика, 

профилактические 

мероприятия). 

2.  ИОМ по ФЭМП 

3. самостоятельная 
деятельность детей 
(развитие мелкой 
моторики) 

 

1. СРИ 

2. Д\и по 
экологии 
 
3.самостоятельн
ая деятельность 
детей по 
ознакомлению с 
художественной 
литературой. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Направления детской 

инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

· Выполнение индивидуальных 
и подгрупповых проектов 

- Проект « Животные наших лесов». 

   Краткосрочный проект «Путешествие  по  сказкам» 
· самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 

 

- создание в игровом уголке сюжетных ситуаций для 
дальнейшего обыгрывания детьми; внесение 
модели или пооперационной схемы для создания 
игрушки и постройки. 

· развивающие математические 
и логические игры; 
 

- Игры на классификацию «Третий лишний», 
«Разложи на группы», обобщение:  посуда, обувь, 
мебель, средства передвижении,    «Разложи по 
порядку», «Найди место»); 

· общение - побуждение детей к самостоятельному 
рассказыванию из опыта, речевому 
фантазированию. 

· самостоятельная деятельность 
в книжном уголке; 
 

- рассматривание книг, иллюстраций по сказкам, 
  пересказ знакомых сказок. 

· самостоятельная 
изобразительная деятельность 
по выбору детей; 
 

- использовать разные изобразительные материалы для  
создания художественного образа. 

· самостоятельные опыты и 
эксперименты; 
 

- условия для самостоятельного повторения опытов и 
экспериментов, совершаемых совместно с 
воспитателем; 

- уточнение целей и результатов опытов и 
экспериментов; 
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- создание проблемных ситуаций; 
- ведение дневников экспериментальной 

деятельности. 
· социальная активность Создание ситуаций:  

- «Мы играем с малышами в подвижные игры», «Мы 
учим малышей делать постройки из песка», «Мы 
помогаем перенести новый песок в песочницы» и 
пр. 

- «Делаем подарки для мам и бабушек», «Украшаем 
детский сад к дню города» 

 
2.5.   Особенности взаимодействия с семьями.   

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 
Месяцы Название мероприятия 

 
 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 5-6 
лет». 
2. Беседа с родителями «Как одевать ребенка». 
3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок5-6 лет». 
4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего  
дошкольного возраста». 
5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
6. Консультация «Вредные привычки». 

 
 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3.Беседа « Какие книги читать ребенку» 
4.Выставка  «Осенние фантазии» 
5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 
 

Ноябрь 

1. Консультация «как наказывать ребенка»  
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  для 
занятий физкультурой». О необходимости её приобретения. 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 
5. Памятка для родителей. Тема: «Покормите птиц зимой». 

 
 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 
Зима!» 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 
3. Подготовка подарков на Новый год 
4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, 
конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Как помочь ребенку стать самостоятельным». 

 
 

Январь 

1. Консультация « Трудовые поручения» 
2. Родительское собрание «Развиваем речь детей» 
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей». 
4. Консультация «Как воспитать усидчивость» 

 
Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
2. Беседа «Если ребенок невнимателен» 
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3. Консультация для родителей «Народные праздники, традиции» 
6. Подготовка к праздникам Масленица 
7.  Фотовыставка «Наши праздники и будни»». 

 
 
 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова 
в гости к нам пришла». 
2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 
3. Подготовка к празднику       8 Марта. 
4. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

5. Беседа «Умственное развитие ребенка» 

6. Консультация «Витаминный календарь» 
 

Апрель 
1 Педагогическая гостиная. «Чем и как занять ребенка дома». 
2. Консультация «Профилактика детского травматизма» 
3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  
4. Родительское собрание.«Безопасность на дороге» 

 
 

Май 

1. Тематическая консультация. «Воспитание девочек и мальчиков» 
2. Экскурсия в парк. 
3. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных 
мест.  
4. Консультация «Как организовать летний отдых детей 
5. Субботник по благоустройству территории. 

 
III Организационный раздел 

 
3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Образовательная 

область. 
 

Перечень программ и технологий. 
 

 
«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

 
Петрова В.И., Стульник Т.Д.,-Этические беседы с детьми 4-
7 лет. -Мозаика –Синтез 2012 год. 
Павлова Л.Ю.-Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим. 
Серия наглядно – дидактических пособий  «Рассказы по 
картинкам» 
Парамонова Л.А. –Развивающие занятия с детьми 5-6  лет. 
ОлмаМедия групп 2011 год 
Саулина Т.Ф.- Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения – Мозаика –Синтез 2012 год 
Наглядно – дидактические пособия 
Дорожные знаки. 
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажи по 
картинкам» - Мозаика –Синтез 2012 год. 
Кем быть. Профессии. 
 

 
 
 

«Познавательное 
развитие» 

 
Формирование элементарных математических  
представлений  
Парамонова Л.А. –Развивающие занятия с детьми 5-6  лет. 
ОлмаМедия групп 2011 год 
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 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в детском саду»- 
Воронеж 2008г. 
 
Приобщение детей к социокультурным ценностям . 
Ознакомление с природой 
Парамонова Л.А. –Развивающие занятия с детьми 5-6   лет. 
ОлмаМедия групп 2011 год 
 
Наглядно –дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Автомобильный транспорт, Водный транспорт, бытовая 
техника, музыкальные инструменты ,посуда. 
(Мир природы) 
Животные жарких стран, деревья и листья , насекомые , 
Домашние животные, домашние птицы, космос, морские 
обитатели, животные средней полосы, овощи, фрукты, 
цветы, ягоды лесные, ягоды садовые. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года, Распорядок дня, кем быть, профессии. Мой 
дом, в деревне, родная природа. 
 
 

 
   
«Речевое развитие» 

 
 
Парамонова Л.А. –Развивающие занятия с детьми 5-6  лет. 
ОлмаМедия групп 2011 год 
Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада» 
Т.И.Гризик «Развитие речи 5-6 лет» -Просвещение 2004 
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе 
д.с» -Воронеж 2008г. 
 
Наглядно – дидактические пособия 
Развитие речи в картинках : Животные 
Развитие речи в картинках : Живая природа 
Развитие речи в картинках : Занятия детей 
 

 
«Художественно – 

эстетическое 
развитие» 

 
Г.С.Швайко –Занятия изобразительной деятельности в 
детском саду-Владос 2005 
И. А. Лыкова – «Изобразительная деятельность в детском 
саду старшая группа» - Москва 2009г - «СФЕРА». 
Серия «Мир в картинках» 
Городецкая роспись по дереву, хохлома , гжель , 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней группе детского сада – 
Мозаика-Синтез 2006-2010 
 

 
«Физическое 

развитие» 

Полтавцева Н.В. –Физическая культура в детском саду 
старшая группа 5-6 лет. Москва –Просвещение 2005г. 
Л. И. Пензулаева – Физическая культура в детском саду 5-6 
лет. 
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3.3 Организация распорядка пребывания детей в 
образовательном учреждении. 

 

РАСПОРЯДОК   ДНЯ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

в холодное время года. 
 
 
 

Приём, осмотр, игры 07.00 - 08.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, игры 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 -09.20 
09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.10-12.30 

Прогулка 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00-15.20 

Свободная деятельность детей, игры 15.20-15.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 
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 РАСПОРЯДОК ДНЯ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

в теплое время года. 
 
 
 

Приём, осмотр, игры 07.30-08.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Игры, индивидуальная работа 08.55-09.55 

Второй завтрак 09.55-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-12.30 

Прогулка 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные 

процедуры 
15.00-15.25 

Свободная деятельность детей, игры 15.25-16.00 

Уплотненный полдник 
 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-18.00 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность), уход домой 

 

16.20-18.00 

 
 
 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5,5 - 6 часов 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
 

№ Обязательная часть Кол-во часов 
 Образовательная область 

 Познавательное развитие 
 

 

 Первые шаги в математику 1 
 Мир природы 1 
 Образовательная область 

 Речевое развитие 
 

 Развитие речи 2 
 ЗКР  
 Подготовка к обучению грамоте  
 Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 Ознакомление с окружающим миром 1 
  Безопасность 1 
 Ознакомление с трудом взрослых 0,25 
 Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Музыка 2 
 Художественное творчество 3 
   
 Образовательная область 

Физическое развитие 
3 

 Итого: 14 
 Приоритетное направление ДОУ    
 Познавательное развитие. 

Экология. 
 

 Итого: 0,5 
  14 

 
 
   По действующему СанПиН для детей 5-6 лет планируют не более 14 занятий в неделю 
продолжительностью не более 20 минут  
(СанПиН 2.4.3049-13) 
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3.4 Особенности традиционных событий. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование. 
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Запланированы 

патриотические праздника «День защитника Отечества», «День Победы», в ноябре целый 

блок посвящен теме «Родная страна», в мае блок «Родной край». Патриотизм начинается с 

семьи – IV блок посвящен теме «Моя семья», VI блок- посвящен русской культуре. 

Воспитание патриотизма не бывает без воспитания толерантности - VIIблок посвящен 

культуре и традициям других народов. V блок посвящён воспитанию любви к детскому 

саду, уважению его традиций, формированию интереса к его истории. Обязательное 

участие в общесадовских выставках, конкурсах, праздниках. 

 Запланированы экскурсии в музей, на катера береговой охраны, в военную часть 2020, в 

пожарную часть. В выходные дни планируются прогулки по окрестностям города – к морю, 

в парк, на сопки. 

Одной из приоритетных тем организации на 2018 — 2019 у/год – экологическое 

воспитание. В программе в каждом блоке планируются мероприятия (НОД, культурные 

практики) по ознакомлению с живой и неживой природой, по воспитанию бережного 

отношения к окружающей природе. Запланированы проекты «Уссурийский тигр»,   

исследовательская деятельность на участке и в групповой лаборатории, уголке природы. 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц: Сентябрь 
Тема месяца: «Детский сад» 

Тема недели Темы и цели по возрастным 
группам Старшая группа 

Старшая группа 

1. «По дороге 
в детский 

сад» 

Цель: знакомство детей с 
правилами поведения на 
улице и в транспорте, с 
правилами дорожного 

движения для водителей и 
пешеходов, с устройством 

проезжей части, 
информирование о работе 

ГИБДД 

«Безопасная улица» 
Задачи: закреплять представления 
об улице города, о назначении 
дорожных знаков; пополнять 
представления о видах транспорта 
(наземном, водном, воздушном) и 
особенностях передвижения; о 
движении машин на улице с 
двусторонним  движением.  

 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

 
Создание игровых ситуаций. Дидактические игры по ПДД.  

Познавательная викторина «Школа пешеходных наук»  
 

. «Мой 
любимый 

детский сад»    

Цель: обобщение имеющихся 
у детей знаний о детском 
саде, развитие интереса и 
желания посещать ДОУ 

«Как я провел лето». 
« Поговорим о школе» 

Задачи: обогатить детские 
впечатления о летнем отдыхе 

вместе с семьей; развивать 
позитивные детско-родительские 

отношения в совместной 
продуктивной деятельности; 

повторить правила поведения в 
детском саду; развивать у детей 

познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка детско-родительских работ «Как я провел лето» 

3. «Это я, это  
все мои 
друзья» 

Цель: формирование у детей 
навыка устанавливать 

доброжелательные отношения с 
детьми другой группы, навыков 

общения друг с другом, со 
взрослыми. 

«Мои друзья в детском саду» 
Задачи: способствовать 

осознанию ребенком своей 
половой принадлежности и  
освоению норм поведения в 

обществе сверстников. Создание 
условий для сплочения 

коллектива 
4. «Как 
много 
профессий»  

 

Цель: обобщение знаний детей 
о профессиях (в т. ч. 

сотрудников детского сада), 
формирование понятия о себе 

как о человеке; 
совершенствование навыков 

общения; воспитание 

«Как много профессий» 
Задачи: упорядочить знания о 
профессиях, о социальной 
значимости труда взрослых; 
расширять представления о 
профессиях сотрудников ДОУ; 
познакомить с 



 
 

21 

доброжелательного отношения 
и уважения к людям труда. 

профессиональным праздником 
«Днем дошкольного работника»; 
воспитывать уважение к труду. 

 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» 
Оформление фотоальбома «Все работы хороши» 

 
Месяц: Октябрь 

Тема месяца: «Осень золотая» 
Тема недели Темы и цели по возрастным 

группам Старшая группа 
Старшая группа 

1-2 
«Приметы 

осени» 

Цель: накопление 
представлений об осени, как 

времени года 

««Осень в гости к нам 
пришла» 

Задачи: формировать 
обобщенные представления об 

осени, приспособленности 
растений и животных  к 

изменениям в природе, явлениях 
природы; обобщить знания о 

домашних животных и птицах; 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Развлечение «Золотая Осень». Выставка рисунков об осени «В 
ритмах листопада» 

 
3. «Дары 
осени» 

Цель: обобщение 
представлений о дарах осени, 

о сельскохозяйственных 
профессиях, о труде людей 

осенью. 

«Откуда хлеб на стол пришел» 
Задачи: обобщить знания  об 
овощах и  фруктах, ягодах и 

грибах, о труде людей осенью; 
продолжить знакомить с  
сельскохозяйственным 

профессиями; дать представление 
о производстве хлеба; 

воспитывать уважительное 
отношение к людям 

сельскохозяйственных 
профессий. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка хлебобулочных изделий  
Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки». 

4. «Чистота – 
залог 

здоровья» 

Цель:  накопление 
представлений о частях и 

органах тела, гигиене, ухода за 
своим телом. 

«Я вырасту здоровым» 
Задачи: расширять представления 

о частях тела, о необходимости 
соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни; 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Тематические беседы 
Выставка творческих работ 

 
Месяц: Ноябрь 

Тема месяца:  «Я и мое окружение» 
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Тема недели Темы и цели по возрастным 

группам Старшая группа 
Старшая группа 

1.Игровая 
неделя 

«Край мой 
любимый» 

 

Цель: формирование 
представлений о своей «малой 

Родине» 

«Край, в котором я живу» 
Задачи: формировать 

представления об истории, 
культуре,  традициях, 

достопримечательностях родного 
края; воспитывать любовь к 

родному краю; 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Спортивный праздник 
Конкурс фотографий о чудесах края 

2 . «Россия- 
Родина моя»     

Цель: формирование 
представления о стране, в 

которой живем, знакомство с 
государственными 

праздниками. 

Родная страна» 
Задачи: формировать 

представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная 
страна;  показать на карте всю 

Россию, моря, озера, реки, горы, 
леса; рассказать о том, что Москва 
– главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и 
гербом нашей станы, мелодией 

гимна; рассказать о 
государственных праздниках; 

формировать интерес к истории 
своей страны     

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Тематическое развлечение «Я люблю тебя, Россия » посвященное 
празднованию «Дня народного единства». Выставка детского 

творчества. Оформление уголка по данной тематике. 
3. «Мои 
права» 

 

Цель: формирование 
представлений о правах 
детей, развитие умения 
отстаивать свою точку 

зрения. 

«Мои права» 
Задачи: через игру и сказки 

познакомить детей дошкольного 
возраста с Конвенцией о правах 

ребенка; развивать правовое 
мировоззрение и нравственное 

представление; воспитывать 
чувство самоуважения и уважения к 

другим людям. 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Дидактические упражнения 
Инсценировка  сказок 

4 .«Я и моя 
семья», 
«День 
матери» 

 

Цель: Формирование 
представлений  детей о 
своей семье, воспитание 
интереса к  своей 
родословной, чувства 
уважения к родителям, 
желания помогать им. 

 

«Моя семья» 
Задачи: формировать интерес к 
своей родословной, вместе с 
ребенком изображать 
генеалогическое древо (начать с 
дедушек и бабушек); иметь 
постоянные обязанности по дому, 
уважать труд и занятия других 
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членов семьи; познакомить детей с 
праздником «День матери» 

 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Оформление стенгазеты «Это я, это я, это вся моя семья!»   
Оформление коллажей посвященные празднику «День матери»:  

«Вот какие, наши мамы». 
Создание совместно с родителями «Генеалогического  древа, герба 

своей семьи» 
Оформление коллажей,  посвященные празднику «День матери»:  
«Вот какие, наши мамы 

4 «Я в мире 
человек» 

 

 «Я в мире человек» 
Задачи: формировать 
положительную самооценку, образ 
Я; расширять знания детей о себе 
(хорошо знать свой домашний 
адрес, телефон, имя и отчество 
родителей, кем работают их 
родители); формировать понимание 
того, что такое хорошо и что такое 
плохо 
 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Дидактические упражнения по теме 
Создание проблемных ситуаций 

 
 
 
 

Месяц: Декабрь 
Тема месяца: «Зима» 

Тема недели Темы и цели по возрастным 
группам  

Старшая группа 

 
1.  «Дремлет 
лес под 
сказкой сна» 
 
 
 

Цель: формирование знаний о 
сезонных изменениях в 

природе, об особенностях 
жизни животных и птиц 

зимой 

«В лес на зимнюю прогулку» 
Задачи: продолжать знакомить с 
зимой как временем года (холода, 
заморозки, снегопады, сильные 
ветры);  расширять знания детей 
об особенностях внешнего вида 
животных и птиц в условиях 
зимнего сезона 

 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 
 

Познавательная беседа «Зима-волшебница» 

 
2 неделя  
Звери и 

птицы зимой 
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Варианты 
итоговых 
мероприятий 

 

 

3-4 
«Новогодние 
праздники» 

Цель: Формирование 
представления о Новом годе, 

как о веселом добром 
празднике   

Встречаем Новый год» 
Задачи: привлекать к активному 

разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 

проведению; закладывать основы 
праздничной культуры; поощрять 
стремление поздравить близких с 
праздником, изготовить подарок 

своими руками; знакомить с 
традициями празднования Нового 

года в разных странах. 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

 

Мастерская Деда Мороза» (изготовление украшений для 
групповых комнат, участка детского сада) 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Тема недели Темы и цели по 
возрастным группам  

Старшая группа 

1. «В 
здоровом 
теле -  
здоровый 
дух» 

Цель: уточнение 
представления детей о 

том, что такое здоровье, 
и как его сберечь 

«Я вырасту здоровым» 
Задачи: закреплять представления о 

росте и развитии человеческого 
организма в разные этапы жизни; 

расширять представления о здоровье, 
здоровом образе жизни; воспитывать 

стремление вести здоровый образ 
жизни 

Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Викторина «Если хочешь быть здоровым» 

2. «Зимние 
забавы» 

Цель: формирование у 
детей  знания о зимних 
видах спорта, развитие 
желания участвовать в 

зимних забавах 

«Мы будущие спортсмены» 
Задачи: расширять знания детей о 
зимних видах спорта; закладывать 
основы культуры проведения зимних 
забав, игр; знакомить с историей 
возникновения зимних Олимпийских 
игр; 
формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой; 

формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Малые олимпийские игры.  
Конкурс фотогазет «Портрет спортивной семьи» 

 
3.«Защитник
и Отечества» 

Цель: Формирование и 
расширение знания детей 

о Российской армии,  и 

«Наша армия всех сильней» 
Задачи: расширять представлений об 

истории Российской армии, рассказать 



 
 

25 

Месяц: Январь 
Тема месяца: «Что нас окружает» 

 
Тема недели Темы и цели по возрастным 

группам  
Старшая группа 

2 «Прощание 
с ёлочкой 

  

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

 

3- 4.  «Мир 
вокруг нас  
( квартира, 

мебель, 
посуда, 
одежда, 
обувь)» 

Цель: формирование 
представлений детей об их 
окружении, знакомство с 

предметами быта. 

«Что из чего сделано» 
Задачи: углубить представление 

детей о ряде материалов, из 
которых сделаны предметы 

Месяц: Февраль  
Тема месяца: «Богатырская сила» 

 
Месяц: Март 

Тема месяца: «Встречаем весну- красну» 
Тема недели Темы и цели по возрастным 

группам  
Старшая группа 

1. «Любимая 
мамочка» 

Цель: Воспитание чувства 
любви и уважения к 

женщинам, девочкам; 
расширение гендерных 

представлений 

«Самый дорогой на свете 
человек» 

Задачи: воспитывать чувства 
любви и уважения к женщинам, 
желание помогать, заботиться о 

них; расширять гендерные 

ее истории о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 

спокойствие, безопасность; знакомить с 
разными видами войск, боевой 

техникой; формировать гендерное 
воспитание. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший»,  
Спортивно-музыкальное развлечение «Рядом с папой», 

«Защитники Отечества» 
Выставка  поделок «Делаем вместе с папой» 

 
4.  «Прощай, 
«Зимушка-
зима » 

 «Как на Масленую неделю…» 
Задачи: расширять знания детей о 
сезонных изменениях в природе, 
знакомить с  традициями народного 
праздника Масленица 

 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Развлечение «Широкая Масленица» 
Театрализованное представление «Как на Масленую неделю» 
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представления: мужчины должны 
внимательно и уважительно 

относиться к женщинам 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Утренник «Мамы, принимайте поздравленья», выставки 
творческих работ 

2. «Неделя 
птиц» 

Цель: Формирование 
представлений о птицах, их 

приспособленности к 
изменениям в природе весной 

«Наши пернатые друзья» 
Задачи: закреплять умения вести 

наблюдение за птицами, 
продолжать знакомство с 

птицами; формировать 
представления о зимующих и 

перелетных птицах; закреплять 
умения находить и узнавать 

зимующих птиц: воробья, сороку, 
синицу, снегиря и других; 

рассказать о помощи человека 
птицам 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Викторина «Наши пернатые друзья» 
Конкурс на лучшую  поделку перелетной птицы, из природного и 

бросового материала с помощью родителей 
3. Приметы 

весны» 
Цель: формирование знаний о 

сезонных изменениях в природе, 
об особенностях жизни 

животных и птиц весной 

«Весенние месяцы» 
Задачи: обобщить знания детей о 

весне,  сезонных изменениях в 
природе, жизни животных;  

знакомить с явлениями неживой 
природы (гроза, гром,  молния, 

радуга); знать признаки и 
названия весенних месяцев (март, 

апрель, май) 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Семейно-групповой проект «В гости к месяцам весны» 
Выставка рисунков «Месяц – март, апрель и май» 

4. Игровая 
неделя 

«Русские 
народные 

промыслы» 

Цель: формирование 
представлений о русских 

народных промыслах 

« Народная культура и 
традиции» 

 Задачи: продолжать знакомить с 
народными традициями и 
обычаями, с декоративно – 
прикладным искусством 
(Городец, Полхов – Майдан, 
гжель); расширять представления 
о народных игрушках    
(матрешки – городецкая, 
богородская; бирюльки); 
рассказывать о русской избе, 
предметах быта, одежде 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка детского творчества 

 
Месяц: Апрель 
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Тема месяца: «Труд людей»                                                                                   
Тема недели Темы и цели по возрастным 

группам  
Старшая группа 

1. «Человек 
славен 

трудом» 

Цель: формирование 
представления детей о труде 

людей весной 

«Человек славен трудом»  
Задачи: расширять представления 
о сезонных работах на полях и 
огородах;  

расширять представления о 
сельскохозяйственных 

профессиях; поощрять желание 
помогать взрослым; рассказать о 
космонавтах, полетах в космос 

Ю.А.Гагарина и  В.В. 
Терешковой. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Фоторепортаж совместной трудовой деятельности с 
родителями 

Конкурс поделок и рисунков «Космическое путешествие» 
 

2. Неделя 
иммунизации 
« Я прививок 

не боюсь» 

Задачи: познакомить ребят с 
понятием прививка; показать 

значимость 
профилактических прививок; 

расширить знания детей о 
защитных механизмах 

организма; повысить уровень 
знаний родителей  в вопросах 

иммунизации и здорового 
образа жизни; 

« Я прививок не боюсь» 
 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка рисунков « Я расту здоровым» 
 

3-4. «Наши 
добрые дела» 

Цель: Формирование 
первичных ценностных 

представлений о добре и зле 

«Неделя добрых дел» 
Задачи: закреплять 
навыки культурного  
поведения в детском саду,  дома, 
на  улице;  формировать 
элементарные представления 
о том, что хорошо и  
что плохо; создавать ситуации для 
формирования положительных 
качеств личности, 
коммуникативных навыков; 

обогащать словарь вежливыми 
словами; формировать умение 

оценивать свои поступки и 
поступки сверстников; 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Составление творческих рассказов «Как я помогаю взрослым» 
Создание коллективного коллажа «Мы дружные ребята» 

Изготовление книжек-малышек для детей младшего возраста 
Семейный праздник «Вместе дружная семья – папа, мама, 

детский сад и Я» (в рамках дня открытых дверей») 
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Месяц: Май 

Тема месяца: «Нам нужен мир» 
Тема недели Темы и цели по 

возрастным группам  
Старшая группа 

1. «День 
Победы» 

Цель: обобщение знаний 
детей о растительном и 

животном мире. Воспитание 
патриотических чувств 

«День победы» 
Задачи: знакомить детей с 

подвигом наших 
соотечественников в годы ВОВ; 
расширять знания о героях ВОВ, 
о победе нашей страны в войне; 

познакомить с наградами 
прадедов; познакомить детей с 
праздником «День Победы»; 

воспитывать в духе патриотизма 
и любви к Родине. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Познавательная беседа «Этот День Победы!» 

2. «Зеленый 
цвет земли»» 

Цель: формирование 
представлений о растениях  

леса, сада, луга и их 
обитателях 

«Природа – наш дом» 
Задачи: закреплять умение вести 
наблюдения; закреплять 
представления о деревьях, 
кустарниках,  травянистых 
растениях; знакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад»; 
знакомить с пресмыкающимися 
(2-3 вида) и насекомыми (2-3 
вида); знакомить с растениями и 
животными различных 
климатических зон; формировать 
первичные представления об 
экосистемах, природных зонах;  

знакомить детей с правилами 
оказания первой помощи при 

укусах насекомых.      
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Экскурсия 
Игра-развлечение «Путешествие в лес» 

Познавательная беседа «Царство растений» 
 

3. «Мой 
город» 
 «До 
свиданья, 
детский сад», 

 

Цель: формирование 
представлений об истории и 

достопримечательностях 
родного города. 

«Город, в котором живу» 
Задачи: знакомить с родным 

городом (названием, объектами), 
достопримечательностями 

формировать представления об 
истории и культуре города; 

воспитывать любовь к родному 
городу. 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Выставка рисунков «Мой город у моря»  
Конкурс поделок «Подарок любимому городу» 

Фотовыставка «Моя Находка» 
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4. «Лето и 
безопасность» 

Цель: воспитание 
безопасного поведения, 

понимания элементарных 
взаимосвязей в окружающей 

обстановке, особенности 
взаимодействия с ней. 

«Моя безопасность в моих 
руках» 

Задачи: формировать 
обобщенные представления о 
лете, его признаках; дать 
представление о съедобных и 
несъедобных грибах; учить детей 
правилам поведения дома, когда 
остаются одни; закрепить 
правила поведения на улице, на 
дороге, в лесу.  

 
Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Беседы о правилах поведения дома, на улице, на дороге. 
Решение опасных ситуаций 

Презентация  творческих проектов «Мы встречаем лето!» 
 

3.5.Особенности  организации предметно-пространственной среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей   и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию   
образовательной программы, построена с учётом национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и учёт возрастных 
особенностей детей.  
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 
 

№ Название уголка, зоны Назначение (цель) Содержание материала 

 

1 

 Конструирование 
Уголок «Маленькие 
строители»  

Развивается планирующая 
мыслительная деятельность, 
что является важным фактором 
при формировании учебной 
деятельности. Дети, 
конструируя постройку или 
поделку, мысленно 
представляют, какими они 
будут, и заранее планируют, 
как их будут выполнять и в 
какой последовательности. 

Крупный строительный 
конструктор. 
Средний строительный 
конструктор. 
Конструкторы типа «Лего». 
 
 

 

2 

 

Музыкальный уголок 

 

Выявление и развитие 
музыкальных и творческих 
способностей 

Инструменты: металлофон, 
барабан, бубен, 
колокольчики. 
Магнитофон. Дудочки. 

 

3 

 

Художественного 

творчества 

«Маленькие художники», 

Способствует художественно-
творческому процессу, 
формирует готовность и 
способность к самовыражению 

 1.Толстые восковые мелки, 
цветной мел, простые и 
цветные карандаши, гуашь, 
акварельные краски, 
пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, 
картон, наклейки. 
3.Кисточки, поролон, 
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трафареты, стек, ножницы с 
тупыми концами, доски, 
палитра, стаканчики- 
непроливайки, салфетки 
влажные.  

 

4 

 

Уголок дидактических 

игр 

«Познавай-ка»; 

«Чей хвост»; 
«Вершки – корешки»; 
«От какого дерева лист»; 
 

 
Способствует развитию 
мышления, воображения, 
развивает мелкую моторику. 

1.Мозаика разных форм и 
цвета (мелкая), доски-
вкладыши, шнуровки, игры 
с элементами 
моделирования и 
замещения. Лото, парные 
картинки и другие 
настольно-печатные игры. 
2. Наборы картинок для 
группировки и обобщения 
(до 8-10 в каждой группе 
)предметов: животные, 
птицы, рыбы, насекомые, 
растения, продукты питания, 
одежда, мебель, здания, 
транспорт, профессии, 
предметы обихода и др. 
3. Наборы парных картинок 
типа «лото» из 6-8 частей. 
4. Наборы парных картинок 
на соотнесение (сравнение): 
найди отличия (по внешнему 
виду), ошибки (по смыслу). 
Серии картинок «Времена 
года» (сезонные явления и 
деятельность людей). 
5. Сюжетные картинки с 
разной тематикой, крупного 
и мелкого формата. 
6. Разрезные (складные) 
кубики с сюжетными 
картинками (6-8 частей). 

 

5 

 
Книжный уголок 
«Сказочный дом» 

 

 
Способствует развитию речи, 
общению, прививает 
бережное отношение к книгам. 

 
1.Стеллаж для книг. 
2.Детские книги по 
программе, любимые 
книжки детей. 
3.Альбомы для 
рассматривания:  

 

6 

 

Театральная зона  

 

 

Развивает речь, способствует 

развитию памяти, дикции. 

Умение передавать диалог.  

 
Набор масок: животные, 
сказочные персонажи. 
Маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок. 
настольный театр. 

 

7 

 

Уголок сюжетно-ролевой 

игры « Мы играем» 

 
Способствует закреплению 
знаний о профессиях; 
развивает умение играть 
дружно. 
Формирует коллективизм.  

 
Кукольная мебель: стол, 
стулья, кровать, диван, 
кухонная плита, шкаф.  
Игрушечная посуда: набор 
чайной посуды (крупной и 
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средней), набор кухонной  и 
столовой посуды. 
Куклы крупные и средние  
Атрибуты для игр с 
производственным 
сюжетом, отражающих 
профессиональный труд 
людей: «Магазин», 
«Больница», 
«Парикмахерская» - «Салон 
«Очарование»,  

 

8 

 

Экологический центр 

 
Обогащает практический опыт, 
дает возможность действовать 
стимулирует 
исследовательскую 
деятельность 

 
Природный материал: песок, 
вода, камешки, ракушки, 
деревяшки, различные 
плоды, кора, перья, шишки, 
листья. 
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