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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ д/с № 59 

. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана на основе: 

 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации.  

Задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 



 

с учётом образовательных потребностей и способностей детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы к реализации программы 

 
Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

Ø Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования.  

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Ø  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
Ø сотрудничества с семьёй;  

Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Ø  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  
Ø  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  
Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.3. Характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 
начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 
того или иного ребёнка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 
по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика гендерного поведения).  
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 



 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 
по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 
произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей.  
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребёнка.  
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить 
по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приёмы и средства.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 
пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 
в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением.  



 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 
и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведёт за собой изображение).  

1.2.Планируемые результаты 

К шести годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей.  
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, 
но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. 
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 



 

К шести годам 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 
их выполнении, вступает в сотрудничество. 
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем. 
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности. 
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 
оценке результата взрослым. 

 

  



 

II. Содержательный раздел 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной образовательной программы 

«Детство» и ФГОС ДО. 

2.1. Физическое развитие 

Формы работы по физическому воспитанию  

 

№ Формы работы Особенности организации 

1. Учебная работа на занятиях по физической культуре 3 раза в неделю: два в физкультурном зале, 

одно – на воздухе (в бассейне) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня: 

 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на утренней и 

вечерней прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, имеющими 

отклонения и нарушения в развитии 

осанки, плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в зависимости от 

содержания индивидуальной работы 

3. Активный отдых  

3.1 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2 Экскурсии, походы по плану группы 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (5-6 лет) 

 
непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в равновесии; 
− бег; 
− ползание и лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 

выполнение с детьми 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды 

в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем; 

при кашле и чихании 

закрывать рот и нос 

носовым платком, 

отворачиваться в 

физкультурные 

праздники (зимний и 

летний 

длительностью до 1 

часа); 

 

спортивные 

развлечения; 

дни здоровья; 

спартакиады; 



 

− строевые упражнения 
− ритмическая гимнастика 
−  

общеразвивающие упражнения 
− упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для развития и 
укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника; 
− упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 
пресса и ног; 

статические упражнения 
− сохранять равновесие, стоя 

на гимнастической скамейке, 
кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, 
балансируя на большом 
набивном мяче; 

− общеразвивающие 
упражнения, стоя на левой и 
правой ноге. 

спортивные упражнения 
− катание на санках; 
− скольжение; 
− катание на велосипеде и 

самокате; 
спортивные игры 

− городки; 
− элементы баскетбола; 
− бадминтон; 
− элементы футбола; 

 
подвижные игры 

− с бегом; 
− с прыжками; 
− с лазаньем и ползанием; 
− с метанием и ловлей; 
− эстафеты; 
− с элементами соревнования; 
− народные игры. 

работников с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

 

ежедневное 

проведение утренней 

гимнастики 

продолжительностью 

10-12 минут; 

 

проведение 

физминуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 

 

двигательная 

активность в течение 

всего дня с 

использованием 

подвижных, народных, 

спортивных игр и 

физических 

упражнений; 

 

 

сторону; 

 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в 

определенном 

порядке и месте; 

 

следить за чистотой 

одежды и обуви; 

 

 

досуги (до 40 мин.) 1 

раз в месяц. 

 

 
  



 

Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

 

возрастная 

группа 
навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 

старшая -следит за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- следит за чистотой ногтей. 

- быстро одевается и 

раздевается; 

- правильно и 

аккуратно складывает 

одежду; 

-тактично говорит 

товарищу о неполадках 

в его одежде и обуви, 

помогает их устранить. 

- за стол садится в 

опрятном виде с 

чистыми руками; 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми 

приборами; 

- сохраняет 

правильную позу за 

столом, не мешает 

товарищам, при 

необходимости 

оказывает помощь. 

 



 

 

Модель двигательного режим 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы 

между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 мин 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 

мин 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

     1 раз в неделю 

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 3.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 



 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 25минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 
2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом образовательной 
деятельности, по плану инструктора по ФК. Третье занятие проводится в бассейне 
инструктором по физической культуре с обучением детей плаванию 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

За основу в организации игровой деятельности мы используем 

классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 

под редакцией С.Л. Новоселовой.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 

 

Возрастные группы 

1-мл. 2-мл. средняя старшая подг-

ная 

к 

шко

ле 

Игры-

эксперименти-

рования 

С природными объектами    *  
С животными и людьми    *  
Общение с людьми    *  
Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

   *  

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные      
Сюжетно-ролевые    *  
Игры-драматизации    *  
Режиссерские    *  
Театрализованные      

Обучающие  Сюжетно-дидактические    *  
Подвижные    *  
Музыкально-дидактические    *  
Учебные     *  

Досуговые  Интеллектуальные    *  
Забавы    *  
Развлечения    *  
Театральные    *  
Празднично-карнавальные    *  
Компьютерные    *  

Обрядовые  Семейные    *  



 

Сезонные    *  

Треннинговые Интеллектуальные    *  
Сенсомоторные    *  
Адаптивные     *  

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим направлениям: 

Ø Эмоции 

Ø Взаимоотношения и сотрудничество 

Ø Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Ø Семья 

Ø Школа (для воспитанников подготовительной группы) 

 

Формы работы Предполагаемый результат 

Выставки детские (авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости 

своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных 

взаимодействий, развитие групповой 

сплоченности и сближение детей друг с 

другом 

Совместные праздники с родителями, 

родительские собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения 

создаются условия для гуманизации 

межличностных отношений 

Совместное посещение социокультурных 

учреждений (театров, библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального опыта  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная 

группа 

Навыки 

Хозяйственно-

бытовые 
Труд в природе Ручной труд 

5-7 лет - приучаются 

поддерживать порядок 

в помещении и на 

участке; 

- выполняют 

обязанности дежурных; 

- трудятся на участке 

(поливают песок и 

дорожки, подметают, 

чистят); 

- стирают кукольную 

одежду, моют 

- трудятся вместе со 

взрослыми в цветнике 

и на участках; 

- учатся очищать, мыть 

и убирать инвентарь; 

- заботятся о растениях 

и животных; 

- умеют пересаживать 

растения, сажать 

клубни и семена; 

- кормят зимующих 

птиц. 

- самостоятельно 

выполняют простой 

ремонт книг, игрушек, 

атрибутов; 

- пришивают пуговицы, 

петельки к новым 

полотенцам, одежде 

кукол и своей; 

- подготавливают 

природный материал к 

работе; 

- под руководством 



 

игрушки. педагога 

изготавливают пособия 

для занятий и мелкий 

счетный материал; 

- делают заготовки из 

бросового материала 

для дальнейшей 

художественной 

деятельности (папье-

маше, коробочки и т.д.) 

Формы образовательной деятельности по самообслуживанию планируются ежедневно с 

учетом образовательной программы «Детство». 

2.3. Познавательное развитие 

Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю математическое и сенсорное развитие, 1 раз в 

неделю познание предметного и социального мира, формирование основ безопасного 

поведения, согласно учебному плану образовательной деятельности. 

 

 

  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 

знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Практическая отработка 

умений и навыков по 

ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение 

художественных 

произведений 

Экскурсии и 

наблюдения 

Рассматривание 

картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 

атрибутов 

Игры с 

конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Развлечения 

Подвижные игры 



 

2.4. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2,5 раза в неделю в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и учебным планом образовательной деятельности. 
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2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), конструирование из 
разного материала 

 

Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Музыкальная деятельность 

Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, согласно учебному плану образовательной 

деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 

 

 



 

2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Формы взаимодействия со специалистами МБДОУ д/с № 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Музыкальный 

руководитель: 

-непосредственно образовательная 

деятельность; 

-праздники; 

-развлечения; 

-игры (театрализованные, 

музыкально-дидактические); 

Педагог-психолог: 

-игры по рекомендациям; 

-консультации. 

 

Инструктор по ФК: 

-непосредственно 

образовательная деятельность; 

-развлечения; 

-подвижные игры; 

Старшая группа 

 

«Семицветики » 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного 
процесса в старшей группе 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса в старшей группе 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» 
Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе? 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях «Давайте говорить друг другу комплименты», 

«Добрые пожелания», готовность к общению и сотрудничеству. 
Выработка правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе, формирование дружеских отношений и представлений о 
группе 

ВАРИАНТЫ. 
1. Визитная карточка группы: подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление электронного варианта. 
2. Оформление варианта визитной карточки группы в форме 

коллажа или альбома. 
Схема групповой комнаты 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Впечатления о лете» 
Мое летнее путешествие 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с 
родителями альбома «Наше лето» и рассказа по нему. Отражение 

летних событий в сюжетно-ролевых играх («Морское путешествие», 
«Поездка на дачу» и др.) 

«Семейные альбомы летних впечатлений». Поздравление летних 
именинников (рисунки, пожелания, песенки - самовыражение детей) 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Обустроим нашу группу» 
«Чтобы было интересно!» 

Развитие интереса к разным видам деятельности в группе детского 
сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в 
группе, способности к согласованию инициатив и интересов, 

использование возможностей изобразительной, конструктивной, 
математической деятельности для оформления результатов продукта. 

Развитие способностей устно презентовать результаты 
индивидуальной и совместной деятельности. 

1. Детские проекты, схемы, макеты. Оформление и содержания 
игрового, конструктивного уголка, центра детского 

творчества.  Детские проекты:« Вот, какая моя группа! » 
(какая она, где находится, кто в ней работает, какие дети ее 

посещают, в чем ее значимость); 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Семья и семейные традиции» 
«Моя семья, какая она?» 

Развитие представлений о составе семьи, родственных отношениях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

1.Выставка семейных реликвий «Бабушкин сундук». 
2.Детский проект «Вместе с мамой, вместе с папой». 

3.Проект «Выходной день с семьей». 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
Гордость за свою семью, своих близких. Рассказывание об их 

профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их 
школьных годах. 

4. Презентация «Представление семьи» (по творческим работам детей 
и родителей). 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ Тема «Осенние изменения в природе» работа в поле и саду» 

Как мы следы осени искали 
Изменения в неживой и живой природе осенью. Приспособление 
животных и растений к жизни осенью. Подготовка зверей к зиме. 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. 
Создание экологического дневника 

 

Презентация странички экологического дневника об осени. 
Рисунки и рассказы детей об осени и осенних изменениях в природе 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Работа в поле и саду» 
Дары осени: откуда хлеб пришел 

Знакомство с процессами выращивания, уборки и выпекания хлеба. 
Уборка овощей и фруктов. Воспитание уважения к людям, благодаря 
труду которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. Чтение детской 
познавательной литературы по теме. 

Презентация, составленная по рисункам детей, по теме: «Как 
выращивают хлеб», выставки поделок овощей и фруктов. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу» 
Мы разные, мы вместе 

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на 
территории России, их образу жизни, традициям. Знакомство с 
природой разных частей России, установление связей между 

природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем 
Севере, на юге России). Воспитание уважения и дружеских чувств по 

отношению к россиянам разных национальностей. Чтение детской 
художественной литературы о жизни детей разных народов 

Журнал «Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами 
«Пожелания стране» 

Что рассказывают о России флаг и герб? 
Воспитание уважения к символике России, формирование 

представлений о проявлениях уважения к символике в поведении 
людей. Развитие творческих способностей детей, направленных на 

«Визитная карточка группы» - создание и презентация символики 
группы 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
использование цвета, знаков и символов в процессе создания 
визитной карточки группы. Развитие умений устанавливать 

пространственные, количественные отношения, умения счетной и 
измерительной деятельности (в процессе работы с картой России). 

Чтение и заучивание стихотворений о Родине 
Старикам везде у нас почет (мини-проект) 

Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о пожилых людях 

Подарки для пожилых людей 

4 НЕДЕЛЯ Тема «День пожилого человека» 

Воспитание и уважения к пожилым людям и ко всем представителям 
старшего поколения. 

Мини проект: «Пожилые люди в жизни нашей страны». 
Продуктивная деятельность социальной направленности: «Подарки 

пожилым людям». 
НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Моя малая родина» (город, поселок) 
Главные достопримечательности малой Родины 

Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и 
памятников города. Развитие умения откликаться на проявления 
красоты в различных архитектурных объектах, эстетически их 
оценивать. Ознакомление с назначением разных общественных 

учреждений города/поселка (поликлиника, магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно-коллаж с символами города. Презентация 
фотовыставки с рассказами детей о любимых местах города/поселка 

(совместно с родителями) 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры» 
История игрушки 

Ознакомление с народными промыслами по созданию игрушек, с 
утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие 

в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек 
Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями) 

Выставка «Старинные и современные игрушки». Расписанные 
игрушки. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «День Матери» 
Поздравление для мамы (однодневный проект) Оформление выставки рисунков ко Дню матери, поделки «Подарок 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
Воспитание желания проявлять заботливое отношение в маме, 

выражать отношение при помощи ласковых слов. Чтение 
литературных произведений, в которых выражена любовь матери к 
детям. Рассматривание произведений изобразительного искусства 

маме» 

4 НЕДЕЛЯ Тема «День рождения» 
Добрые пожелания в день рождения (этикет за столом и во время 

приема гостей.) 
Формулирование и оформление добрых пожеланий сверстникам. 

Изготовление подарков для именинников 

Выставка поделок «Что можно подарить другу» 

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ Тема «Начало зимы» 

«Зима в городе». 
Ознакомление с изменениями внешнего вида города в зимний период 

(снег на деревьях и крышах, длительное искусственное освещение 
улиц, украшение улиц и площадей к новогодним праздникам). 

Рассматривание зимних городских пейзажей. Отражение впечатлений 
при помощи разных изобразительных техник. Подготовка к конкурсу 
детско-родительских работ «Зима в городе», ознакомление с жизнью 
живой природы зимой. Установление связей между изменениями в 

неживой природе и жизнью растений и животных зимой. 

Детское книгоиздательство. 
Заполнение экологического дневника (конец осени - начало зимы). 
Рисунки и рассказы детей о зиме и зимних изменениях в природе 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Путешествие вокруг света» 
«Север – царство льда и снега». 

Формирование представлений у детей о новом, неизведанном в 
окружающем мире. Использование разных способов познания мира, 

желание познавать, экспериментировать, задавать вопросы, 
самостоятельно находить решение. 

Создать с детьми «Библиотеку творческих открытий» на основе 
опытов с водой, снегом, льдом» и т. д. 

«Там на неведомых дорожках» - детское словотворчество. 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Готовимся к Новогоднему празднику» 

«Мастерская Деда Мороза». 
Подготовка к конкурсу новогоднего оформления группы детского 

сада, создание дизайн-проектов, изготовление украшений при 
помощи разных техник. Подготовка выставки новогодних игрушек 

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». Конкурс 
украшений. 

Заполнение визитной картотеки группы «Фотографии детских 
поделок», «Новогодний дизайн группы». 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
(старинных и современных) совместно с родителями. 

Составление творческих рассказов, придумывание сценок, сказок на 
новогоднюю тему. 

Выставка «Игрушки наших бабушек и мам». 
Презентации детских сказок и рассказов. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «К нам приходит Новый год» 
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах. Образ Деда Мороза, традиции 
украшения ёлки. 

«Посиделки Дедов Морозов» (разыгрывание сценок с Дедами 
Морозами из разных стран). 

Проведение Новогоднего карнавала с родителями. 
ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Праздники и развлечения» 
Развитие у детей интереса к народным традициям, праздникам, 

народным играм и развлечениям. Умение вести диалог, 
формирование взаимоотношений детей. Участие ребёнка в ярких 

совместных видах деятельности, на материале народной культуры, 
проявление внимания к их содержанию и смыслу. Из истории 

праздников (костюмы, украшения, угощения, подарки). 

 Сочинение детьми содержания сказки, схемы маршрута, места 
ожидания. 

«Карнавал» (детское представление персонажей и костюмов). 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Знаменитые люди нашего города» 
А. П. Чехов – жизнь и творчество. 

Ознакомление детей с жизнью и деятельностью А. П. Чехова, с его 
творчеством, произведениями. 

Развитие интереса у детей к жизни знаменитых людей нашего города, 
воспитание уважения к его творчеству. 

1. Создание альбома «Вместе с А. П. Чеховым». Иллюстрации из 
жизни, фото , рисунки, и высказывания детей . 

2. Выставка рисунков к рассказу А. П. ЧЕХОВА «Каштанка». 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Я и мои друзья» 
Если с другом вышел в путь... 

Ознакомление с творчеством детских писателей, в произведениях 
которых отражена тема дружбы (В. Драгунский, Н. Носов,  Э. 

Успенский и др.), с отражением указанной темы в изобразительном 
искусстве и музыкальных произведениях для детей 

Литературная викторина. Подарок для друга. 
Заполнение странички индивидуального портфолио «Мой друг» 

ФЕВРАЛЬ 
1 НЕДЕЛЯ Тема «Профессии родителей» 

Дома - мама и папа, а на работе? 
Ознакомление с разными видами производственного и 

Диафильм (мультфильм) «Профессии наших родителей» 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
обслуживающего труда, с конкретными профессиями, установление 

связи между ними, с ролью современной техники в трудовой 
деятельности людей 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Зима» 
Зимние хлопоты 

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы, 
камней. Определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, сезона 

Картотека опытов и экспериментов. 
Заполнение экологического дневника (конец зимы) 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Защитники Отечества» 
Могучи и сильны российские богатыри 

Ознакомление детей с былинными и современными защитниками 
Родины, их качествами, внешним обликом. Чтение былин, 
рассматривание произведений изобразительного искусства. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. Подготовка 
сценария спортивного праздника 

Выставка «Защитники Отечества». 
Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев) 

4 НЕДЕЛЯ Тема по выбору 
МАРТ 

1 НЕДЕЛИ Тема «Любимая мамочка» 
Самая красивая мамочка моя 

Ознакомление с женскими образами в разных видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах 

и оформление пожеланий 

Выставка фотографий мам с пожеланиями детей. «Модное дефиле» 
(выбор шляпок, аксессуаров для девочек и мам) 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Красота в искусстве и в жизни» 
«Моя прекрасная леди». 

Развитие интереса детей к событиям жизни детей разного пола. 
Сравнение особенностей мальчиков и девочек, внешнего вида, 
одежды, обуви, увлечений мальчиков и девочек, вырабатывать 
правила отношений между мальчиками и девочками в группе. 

Рассматривание картин, изображающих мам и детей, любовь матери к 
детям. 

Формирование культуры организации свободного времени, досуга, 

«Кодекс отношений мальчиков и девочек, мужчины и женщины». 
Исторический и современный аспекты, разыгрывание сценок. 

Модели поведения для мальчиков и девочек. 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков. 
Воспитание культуры и общения, умение пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать комплименты, проявлять внимание, 
дружелюбие друг к другу. 

3 НЕДЕЛЯ Тема: «Спешит весна, звенит капель!» 
«Весна пришла!» 

Развитие способностей к установлению связей между изменениями в 
живой и неживой природе весной. Развитие эстетического отношения  

к  образам весны в произведениях искусства (сказках, стихах, 
пословицах и поговорках, живописи). Наблюдения и эксперименты 

(вода, свет, воздух). 
Весна в Таганроге. Желание активно изучать природный мир. 
Формирование гуманно-ценностного отношения к природе, 

проявления ответственности за свои поступки. 

Дизайн проект: «Весна в окно стучится!» 
Картотека наблюдений, опытов, экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (начало весны). 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя» 
Книжный гипермаркет 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, 
многообразии книг, разных формах книг (книга на бумажном 

носителе, электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как материале 
для изготовления книг, ее свойствах и качествах. Знакомство детей с 
некоторыми экономическими связями (полиграфическая фабрика - 

книжный гипермаркет/ магазин) 

Изготовление детьми книг. 
«Открытие книжного   гипермаркета». Сюжетно-ролевая игра. 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели детей 
нашей группы» (портреты писателей, детские рассказы, детские 

иллюстрации к произведениям). Заполнение странички 
индивидуального портфолио «Мои любимые книги» 

АПРЕЛЬ 
1 НЕДЕЛЯ Тема «Юмор в нашей жизни» 

Веселые истории в нашей группе 
Чтение литературных произведений писателей-юмористов (Н. Носов. 

В. Драгунский, М. Зощенко и др.). Рассматривание иллюстраций к 
детским книгам. Выявление веселого и смешного в литературных 
произведениях, установление ассоциаций с веселыми событиями, 
происходящими в группе. Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем нет, что чувствует человек, над которым 

Журнал группы «Веселые картинки» (детское книгоиздательство): 
рисунки, рассказы, комиксы, страничка о писателях-юмористах (связь 

с работой по ознакомлению с детскими писателями) 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
смеются. Оформление журнала 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Тайна третьей планеты» 
Первые полеты человека в космос 

Ознакомление с именами людей, которые первыми полетели в 
космос, моральными и физическими качествами космонавтов (сила, 
смелость, мужество, дружба, необходимость много знать и уметь), 

подготовкой людей к космическим путешествиям (тренировки, 
обучение). Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете 

- в космос». Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 

Изготовление макета Солнечной системы, знакомство с названиями 
планет, ролью солнца в жизни планет и жизни Земли, местом Земли 

среди планет Солнечной системы, мифологическими названиями 
некоторых планет 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать 
космонавтом). Макет «Солнечная система» 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «22 апреля - Международный день Земли» 
«Земля – наш общий дом!» 

Закрепление представлений детей о ценности, эстетической, 
практической, оздоровительной, познавательной, этической и 

самоценности природы (природа существует сама по себе, не для 
человека, поэтому каждое живое существо имеет право на жизнь.. 

Воспитание любви к природе Земли, желание беречь и защищать её. 

Презентация «Как дружить с природой». 
 

4 НЕДЕЛЯ «Правила безопасного поведения на дороге» 
Закрепление знаний детей о правилах поведения на дороге, игровой 

площадке. Экскурсии к перекрестку. 
Выставка рисунков, создание альбома рисунков и сказок  (совместно 

с родителями) 
МАЙ 

2 НЕДЕЛЯ Тема «День Победы» 
Имена Победы 

Ознакомление с традициями празднования Дня Победы в России, с 
памятниками, посвященными героям войны, в родном 

городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. Имена 
(пра)прадедушек и (пра)прабабушек, которые застали войну, воевали, 

Групповой альбом «Имена Победы», составленный из семейных 
страниц об участниках войны. Праздничный концерт 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
воспоминания в семье об их рассказах о войне. Оформление семейной 

страницы в альбом «Имена Победы», рассказывание по странице 
альбома 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Музеи города Таганрога » 
Какие бывают музеи? 

Обогащение представлений о музее (музей как собрание редких и 
ценных предметов, музейная коллекция и музейный предмет, правила 

поведения в музее). Расширение представлений о предметном и 
социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов быта, 

традиции и обычаи). Развитие интереса к посещению музея, 
познавательных и эстетических интересов. Стимулирование 
коллекционирования (игрушек). Развитие детской дизайн-

деятельности 

Виртуальная экскурсия по местам г. Таганрога 
Музеи г.Таганрога 

  

4 НЕДЕЛЯ Тема «В мире сказок» 
Сказки А. С. Пушкина 

Ознакомление со сказками А. С, Пушкина («Сказка о царе Салтане...» 
и др.), с жизнью и бытом людей в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия). Развитие интереса к постановке 
спектакля по сказкам А. С. Пушкина, творческих способностей детей 

в процессе подготовки сценария, создания элементов костюмов и 
декораций. Ознакомление с театром и театральным искусством, 

профессиями людей, работающих в театре 

Пушкинский праздник (театрализованное представление по сказкам 
А. С. Пушкина) 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Права детей в России» 
Имею право 

Ознакомление с правами детей в России. Развитие способности 
осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие у детей чувства собственного достоинства, 
уважения к правам и свободам другого человека. Уточнение 

представлений о нормах и правилах поведения в группе, способах 
принятия коллективных решений 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой 
кодекс». 

Заполнение странички портфолио «Мои права» (что разрешают дома, 
как организуется детский досуг, как проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг к другу) 

ИЮНЬ 



 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной 

среды 
Тема «Здравствуй, лето!» 

Лето без опасностей 
Знакомство с правилами безопасного поведения летом на воде, в 

транспорте, во время уличного движения, на природе. Воспитание 
позитивного отношения к соблюдению правил безопасного 

поведения. 

Памятки безопасного поведения (подгрупповая работа) 
«Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность на природе». 

 

  



 

3.2.  Перспективное планирование по видам деятельности



 

Режим дня в ДОУ в холодный период времени 
Режим дня в детском саду для детей старшей группы 

Время Режимные моменты 
630-825 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 
825-850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850-900 Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательным ситуациям 

900-1045 Образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв) 
1000-1010 Второй завтрак 

1045-1215 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с прогулки 

1230-1250 Подготовка к обеду, обед 

1250-1300 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 
1300-1500 Подготовка ко сну, сон 

1500-1520 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

1520-1540 Подготовка к полднику, полдник 

1540-1630 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по интересам 
и выбору детей 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Режим дня в детском саду в теплый период времени 
 

Режим дня в детском саду для детей старшей группы в летний период 
Время Режимные моменты 

630-825 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика на уличной спортивной 
площадке, общение 

825-850 Подготовка к завтраку, завтрак 
850-915 Игры и свободное общение детей 

915-1140 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), второй завтрак 

1140-1220 Возвращение с прогулки, купание 

1220-1250 Подготовка к обеду, обед 
1250-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1530 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

1530-1600 Подготовка к полднику, полдник 

1600-1630 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по интересам 
и выбору детей 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, уход домой 
Посещение бассейна по расписанию инструктора по ФК с обучением детей плаванию 

 



 

  



 

  



 

                                                                                                               Заведующий МБДОУ д/с №59 
Притчина О.Л. 

          «  31   »08 .2018 г. 

Циклограмма деятельности воспитателей старшей  группы 
 

Время Деятельность воспитателя 

6.30 - 7.00 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание 
помещения, подготовка к рабочему дню.  

7.00 - 8.00 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, 
индивидуальные беседы с родителями, организация игровой 
деятельности (музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, 
наблюдения, беседы с детьми по интересам, работа в книжном 
уголке, индивидуальная работа с детьми, воспитание у детей 
культуры здоровья. 

8.10 - 8.20 Проведение утренней гимнастики в физкультурном зале. 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических 
навыков и культуры поведения за столом). 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 10.40 Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во 
время НОД. 

10.50 - 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой 
деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной 
активности, индивидуальной и подгрупповой работы, 
экспериментальной деятельности, общения по интересам), свободное 
общение воспитателя с детьми. 

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания. 

12.30 - 13.00 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 
гигиенических процедур. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, 
консультации  узких специалистов, обновление развивающей среды в 
группе, подготовка дидактического материала к НОД, разработка 
индивидуальных и коллективных проектов. 

15.00 - 15.10 Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, 
организация постепенного подъема. 

15.10 - 15.40 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 

15.45 - 16.30 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, 
совместной и самостоятельной деятельности, общения (по 
интересам), работы в книжном, экспериментальном уголке, 
кружковой работы, музыкальных досугов, трудовой деятельности, 
продуктивной деятельности, речевых игр. 

16.35 - 18.30 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков 
самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 
проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с 
родителями). Уход детей домой.  

 

  



 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 
чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
сверстниками. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 
разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

 
Ø «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

Ø «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

Ø «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  

Ø «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
Ø «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности  детей. 

 


