
Презентация рабочей программы средней группы №2 

Рабочая программа средней группы № 2 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной  образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 10 г. Липецка.  

 

Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

 

Задачи рабочей программы 

1 Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2 Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5 Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 
6 Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Значимые характеристики 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течении всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы:  21 человек 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 



реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становиться предметным и Детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной Деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться  произвольное 

запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на 

деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

 

Индивидуальные особенности детей 4-х – 5-х лет 
В среднем дошкольном возрасте дети соблюдают элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости - моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, 

прикрывают  рот при кашле). Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкают рот после еды). Самостоятельно 

одеваются, раздеваются, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок, выполняют обязанности дежурного по столовой .Считают до 5 

(количественный счет), отвечают на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеют сравнивать два предмета по величине 

(больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. Различают и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяют положение предметов 

в пространстве по отношению к себе | вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице), части суток. 

Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение,  признаки и количество предметов, домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят человеку, некоторые растения ближайшего окружения,  



времена года в правильной последовательности. Понимают и употребляют слова-

антонимы,  образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –  

сухарница). Рассказывают о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторяют образцы описания игрушки. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывает тему игры, 

распределяет роли, поступает в соответствии с правилами и общим замыслом, подбирает 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, разделяет игровые и реальные 

взаимодействия, планирует последовательность действий, соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец – покупатель), ведет ролевые диалоги, взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет, в процессе игры может менять роли, соблюдает правила игры. 

проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей, объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, играет  в 

простейшие настольно-печатные игры, выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам 

правила игры. 

проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх, адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ, в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Коммуникативная деятельность 

проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения, речь, при 

взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер, 

содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится внеситуативной; 

понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый), делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству, вежливо выражает свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу, знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

описывает предмет, картину, составляет рассказ по картинке, пересказывает наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки, понимает и употребляет слова-антонимы, 

образовывает новые слова по аналогии со знакомыми словами, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия); 

соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

называет свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи, может рассказать о 

своем родном городе (поселке, селе), назвать его, о некоторых государственных праздниках, 

имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины, о некоторых военных 

профессиях; 



различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение), сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета, а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп, определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество, определяет положение предметов в 

пространстве, части суток. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле), элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает 

рот после еды), самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок, готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы; 

проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Конструирование 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Конструирует по собственному замыслу, использует простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств, преобразовывает 

постройки в соответствии с заданием педагога 

Изобразительная деятельность 

изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов, передает несложный сюжет, создает образы 

разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

Музыкальная деятельность 

узнает песни по мелодии, различает звуки по высоте, может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения, играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность 

у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 
 Рабочая программа состоит из двух частей: основной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 



 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС.  

Краеведение 

у ребенка сформированы представления о особенностях природы родного края 

(характерные признаки сезонов, типичных представителей животного и растительного 

мира, полезные ископаемые, охраняемые растения); 

ребенок знает наиболее важные исторические события истории родного города и 

края, символику города и края, писателей и поэтов города и края, их творчество; 

сформированы представления о национальном составе области, обычаях, игр, видов 

жилищ, предметов быта, элементов народного творчества. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены национально-

культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся традиции ДОУ. 

Представлены парциальные программы по: 



Социально-личностному развитию парциальная образовательная программа по краеведению «Мой 

край родной» для детей дошкольного возраста; 

По познавательному развитию парциальная образовательная программа по формированию 

элементарных математических предсталений Петерсон Л.Г., Косемасова Е.Е. «Игралочка»  

 

Социальное партнерство с семьей 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
  1.Беседы с родителями о режиме дня, образовательной деятельности в детском 

саду, занятиях дома. 

2.Рекомендации психолога по развитию психических процессов у дошкольников. 

3.Родительское собрание «Особенности развития и воспитания детей 4-5 лет». 

4.Консультация «Развиваем руки ребенка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Консультация для родителей «Развивающие игры». 

2.Беседа «Воспитание усидчивости у детей». 

3.Рекомендации по закаливанию детей и профилактике ОРЗ. 

4.Привлечение родителей к уборке участка. 



Н
о

я
б

р
ь

 1.Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний». 

2. Беседа «Пальчиковые игры – для чего они нужны» 

3.Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

4.Индивидуальные беседы о поведении детей в детском саду и дома. 
Д

ек
а

б
р

ь
 

1. Беседа на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

2.Родительское собрание «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей детей среднего возраста ». 

3. Консультация для родителей «Что читать ребенку дома». 

4.Организовать родителей в подготовке групповой комнаты к новогоднему 

празднику.  

Я
н

в
а

р

ь
 

1. Консультация для родителей «Формирование у детей навыков счета». 

2. Консультация для родителей «Зимние развлечения в семье». 

3. Консультация «Развиваем мелкую моторику» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1. Беседа на тему «Будьте внимательны на дорогах». 

2.Информация для родителей об организации работы с детьми психолога ДОУ. 

3.Рекомендации родителям «Как провести праздник дома». 

4. Рекомендации медсестры по профилактике гриппа и ОРЗ. 

М
а

р
т

 

1. Привлечение родителей к подготовке утренника к празднику 8 Марта. 

2. Рекомендации родителям о создании развивающей среды. 

3.Консультация для родителей «Учите малыша основам безопасной 

жизнедеятельности». 

4. Родительское собрание «Повышение экологической компетенции у родителей». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Рекомендации родителям об одежде в весенний период в группе и на прогулке, о 

режиме дня дома и в детском саду. 

2. Консультация для родителей «Научите ребенка правильному поведению на 

дороге». 

3. Консультация для родителей «Создание развивающей среды дома». 

4. Привлечение родителей к уборке территории  участка детского сада. 

М
а

й
 

1. Беседа на тему «Учите детей любить и беречь природу». 

2. Консультация для родителей «Выходной день вместе с ребенком». 

3. Рекомендации родителям по закаливанию детей в весенне-летний период. 

4. Индивидуальные беседы по итогам мониторинга. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Мои любимые 

игрушки 

«Фестиваль игрушек». 

Создать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечить детям возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления, формировать 

желание принимать активное участие в 

мероприятии , развивать монологическую речь 

детей. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения к друг другу и 

взрослым, бережное отношение к игрушкам 

Составление детьми рассказов о 

любимой игрушке, оформление 

выставки «Моя любимая игрушка», 

беседы с детьми о бережном 

отношении к игрушкам, конкурс 

чтецов «Стихи об игрушках», 

изготовление детьми из бумаги 

зайчиков (оригами). 

Путешествие в 

страну Светофор 

«Маша и Медведь знакомятся с правилами 

дорожного движения». 

Повторить правила дорожного движения: значение 

сигналов светофора, правила безопасности на 

улицах и дорогах, дорожные знаки. Воспитывать у 

детей желание изучать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

экскурсии к перекрестку, чтение 

худ.литературы, подвижные и 

дидактические игры («Красный, 

желтый, зеленый», «Скажи наоборот», 

«Светофор»), разучивание песен, 

стихов, индивидуальная работа, 



изготовление книги «Азбука 

дорожного движения». 

Наш чудесный 

детский сад 

«Детский сад - моя вторая семья». 

Вызвать положительные эмоции в беседе о детском 

саде, выявить комфортность ребёнка в детском 

саду.. 

Викторина. 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

«Репка». 

 Создать радостную атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение от общения с любимой 

игрушкой. 

«День дошкольного работника». Воспитывать 

уважение к труду педагогов и сотрудников ДОУ. 

Кукольный театр. 

 

 

 

Поздравление сотрудников. 

Здравствуй, 

осень 

«Здравствуй, осень» 

Совершенствование навыков прыжков с 

использованием объектов природы. 

Формировать умение использовать разные способы 

ходьбы по опавшим листьям и имитационные 

движения. 

Развлечение 

Чтение Стихотворений. 

Подвижные игры. 

Отгадывание загадок. 

 ОКТЯБРЬ  

Деревья осенью  «Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  изменениях, 

происходящих с растениями и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

Мое чудесное 

тело 

«Моё тело». 

Закрепить элементарные знания детей о своём теле. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Рисование: «Моё тело». 

Здоровье и 

безопасность 

«Мои помощники» 

Продолжать формировать у детей представление о 

главной ценности жизни – здоровье; 

Дать детям элементарные сведения о 

“помощниках” человека; 

Сообщить детям сведения о пользе витаминов и их 

значении для жизни и здоровья человека. 

Отгадывание загадок. 

Игры: “Угадай по запаху”, “Угадай на 

вкус”, “Что звучит?” 

Игра с родителями: кроссворд “Как мы 

все узнаем?”. 

 

Здравствуй, 

осень золотая 

«В гости к царице Осени». 

Закрепить знания детей об осени. 

Праздник. 

Осень «Осень» 

Закреплять представление об осени, её 

характерных признаках. Активизировать словарь 

детей (листопад, непогода, осень – красивая, 

богатая, щедрая, волшебная). Развивать память, 

зрительное и слуховое внимание, речевые навыки 

(голос, дыхание, выразительность), чувство ритма, 

умение согласовывать движения с музыкой, 

творческие способности. Соблюдать правила 

подвижной коллективной игры. Воспитывать 

любовь к родной природе, чувства уверенности в 

собственных силах, гуманного отношения ко всему 

живому, радости от общего праздника. 

Рассматривание картин, иллюстраций 

на осеннюю тематику, чтение 

стихотворений об осени, пение песен, 

выполнение танцевальных движений. 

 НОЯБРЬ  

Я живу в России «Наша Родина — Россия». 

Закрепить понятие «флаг», «гимн», «герб» - 

символы нашей страны. Способствовать развитию 

чувства гордости. Воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, русскому народу. 

Активизировать речь и словарный запас. Развивать 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке. Воспитывать умение слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться. Формировать 

навыки исполнения танцевальных движений, 

вызвать желание активно участвовать в плясках, 

играх. 

Флаг России. Мультимедийная 

техника. Атрибуты для проведения 

игр. 

 

Домашние «Мои питомцы». Беседы о животных и птицах, 



животные и 

птицы 

Воспитывать бережное отношение к питомцам. 

Обобщить и закрепить знания детей о домашних 

животных, внешний вид, повадки, особенности 

поведения; учить классифицировать домашних и 

диких животных; закрепить знания детей об уходе 

за домашними животными; создать радостную 

атмосферу; выразительно, самостоятельно 

выполнять под музыку знакомые движения в 

танцах - импровизациях; создать положительные 

эмоции при воспроизведении художественных 

образов в песне и танцах.  

живущих у человека.  

Чтение стихотворений, пение песен. 

Игры детей. 

Животные наших 

лесов 

«Лесные друзья» 

Закрепить знания детей об основных повадках, 

внешних признаках, образе жизни диких 

животных; 

воспитывать уважение к природе родного края. 

Беседы о животных.  

Чтение стихотворений, пение песен. 

Игры детей. 

День матери. Я и 

моя семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с участием мам. 

Вечер друзей «Вечер друзей». 

Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к 

школе группе. 

 

 ДЕКАБРЬ  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Матрёшка». 

Расширить знания детей о декоративно-

прикладном искусстве на примере матрешки, 

развивать творческое восприятие и воображение; 

формировать умение составлять узоры. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Найди домики для матрешек», 

«Найди платочек для матрешки». 

Песня «Мы матрешки» 

Танец «Матрёшки». 

Здравствуй, 

зимушка зима 

«Зимушка - зима». 

Совершенствовать умение метания снежков в цель,  

Катание на санках 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках 

Мы друзья 

зимующих птиц 

«Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о зимующих 

птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Встречаем Новый 

год 

«Новогодняя ёлка». 

Создать радостную атмосферу у детей от встречи 

со сказочными персонажами и дедом Морозом. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

В лесу родилась 

елочка 

«В лесу родилась елочка» 

Побуждать малышей активно участвовать в 

драматизации, эмоционально откликаться на слова 

ведущего, творчески передавать игровые действия. 

Инсценирование песни с 

использованием теневого театра. 

Зимушка - зима «Зимушка - зима» 

Совершенствовать умение метания снежков в цель,  

Катание на санках. 

 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках. 

Зимние забавы «Зимние забавы со снеговиком». 

Закрепить представления о зиме, о зимних забавах. 

Встреча снеговика. 

игра «Доскажи словечко», 

конкурс «Попади в цель», 

конкурс «Кто быстрее украсит ёлочку 

снежинками». 

 ФЕВРАЛЬ  

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

« Мойдодыр». 

Прививать правила личной гигиены, создать 

радостное настроение у детей от встречи со 

знакомым персонажем. 

 

Просмотр мультфильма  с 

использованием знакомых песен 

Посуда. «В гостях у Федоры». Отгадывание загадок. 



Продукты 

питания 

Закрепить знание детей о различных видах посуды, 

её названии, использовании в быту. Формировать 

представления о сервировки стола. 

Игры: «Перенеси картошку в ложке», 

«Поможем маме на кухне», « Сложи 

картинку из частей», «Кто узнает, 

пусть отвечает»,«Накроем стол» 

Наша армия 

родная 

«Храбрецы и удальцы» 

Формирование двигательной активности детей. 

Укрепление физического здоровья. 

Досуг 

Игры с мячом 

Подвижные игры  

Игры на дыхание 

Основные виды движений 

Транспорт «Транспорт прошлого и настоящего». 

Расширить представления о транспорте, о его 

возникновении. Отметить характерные признаки 

одного вида транспорта от другого.  

Иллюстрации о транспорте, наглядные 

пособия о транспорте,  атрибуты к 

творческой игре. 

  

МАРТ 

 

Мамочка моя «Очень маму я люблю». 

Обогатить малышей новыми впечатлениями от 

встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Все работы хороши». 

Закрепить знания у детей о профессиях.  
Беседа с детьми о профессиях.  

Дидактические игры. 

Чтение и обыгрывание стихов про 

профессии.  

«Час загадок».  

Раскраски, выставка.   

Просмотр слайдов 

Встречаем весну «Встречаем весну» 

Совершенствование различных видов ходьбы, бега 

и метания. 

Показать детям состояние природы весной. 

Воспитывать заботливое и бережное отношение к 

живой природе. 

Досуг 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 

 

 «Мы Весну встречаем». 

 Закрепить представления о весне, её признаках, 

порадовать детей; создать эмоционально-

положительное к русскому фольклору. 

Чтение стихотворений. 

Игры: «Солнышко и дождик», «Ходят 

капельки по кругу», «У медведя в 

бору». 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода». 

Стихи, рассказы, 

сказки 

Литературная викторина «Любимые сказки». 

Прививать любовь к книге, развивать смекалку и 

сообразительность, логическое мышление. 

Иллюстрации к сказкам «Репка», 

«Лисичка сестричка и серый волк», 

«Три поросенка», «Красная шапочка»; 

разрезные картинки по сказкам «Маша 

и медведь», «Заюшкина избушка», 

фишки. Конкурс «Кто здесь был и что 

забыл» 

 АПРЕЛЬ  

Перелетные 

птицы 

«Черный стриж» 

Систематизировать знания детей о перелётных 

птицах. Соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц весной. 

Чтение стихотворения Е.Благининой « 

Стрижи». 

Зрительная гимнастика « Стрижи». 

Игра « Птички в гнёздышках». 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ жизни; 

в игровой форме развивать ловкость, быстроту, 

силу; 

формировать навыки сотрудничества детей друг с 

другом. 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

 

 

Космическое 

путешествие 

 «Как слоненок собирался лететь на луну» 

Закрепить и систематизировать знания детей об 

истории освоения космоса и первых космонавтах. 

Расширять кругозор путем популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности. 

Чтение стихотворений, пение песни 

«Если хочешь быть военным». 

 Игры детей. 

Танец-импровизация «Звезды на небе». 



Я живу в 

Липецке 

«Липецк - мой город родной». 

Закрепить знания детей о родном городе. 

Просмотр слайдов. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Игры детей. 

Кто живет в реке, 

пруду, на лугу 

«Весна - красна». 

Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности. 

Интегрированное развлечение. 

 МАЙ  

День победы. О 

дружбе и друзьях 

«Достойны памяти героев» 

Воспитывать чувство патриотизма и благодарности 

ветеранам. 

Чтение стихотворений. 

Песня "Это День Победы" 

"Упражнение с флажками и 

воздушными шарами" 

Игра "Часы" 

Труд людей 

весной 

«Весна пришла» 

Познакомить детей с трудом людей весной. 

Отгадывание загадок. 

Эстафета «Собери букет». 

Раздача подарков. 

Приключения «Приключения медвежонка». 

Побуждать детей активно участвовать в 

инсценировке. 

Кукольный театр. 

 

 

На весенней 

полянке 

«На весенней полянке» 

Закрепление знаний о временах года. 

Совершенствование прыжков через предметы, 

ходьбы «змейкой».  

Развитие внимания и памяти. 

Развлечение 

 

 


