
4. Дополнительный раздел 

4.1 Презентация рабочей  программы старшей группы № 9 

Рабочая программа старшей группы № 9 (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: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего 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 течение 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 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 



поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Индивидуальные особенности детей 5-х – 6-х лет 
У детей старшей группы сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании закрывают рот 

и нос платком). Дети имеют начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. Знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Соблюдают элементарные 

правила организованного поведения в детском саду, на улице. Знают количественный 

состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); умеют проверять точность определений путем наложения или 

приложения.Развита геометрическая зоркость: умеют анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Создают множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Имеют представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Знают назначение денег, их функции (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), имеет представление о бюджете и возможностями семьи. У детей 

сформированы элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. Умеют 

договориться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, о последовательности 

совместных действий, способны налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать, самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры; подчиняется правилам игры. 

Индивидуальные особенности детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются заболевания желудочно-

кишечного тракта, возникающие в результате погрешностей в питании. 

Распространенными заболеваниями являются хронический гастрит и гастродуоденит, 

эзофагит, гастроэзофагеальная болезнь. В последнее время увеличилась частота 

сочетанных поражений желудочно-кишечного тракта, эрозивных гастритов. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта детей могут вызваны инфекционными 

заболеваниями: дизентерией, сальмонеллезом, колиинфекцией или стафилококковой 

инфекцией. 

Заболевания ЖКТ – проявляются неприятными симптомами и часто имеют 

хроническое течение: у ребенка появляется частый жидкий стул с примесью слизи, 

некоторых случаях стуле могут быть прожилки крови, отмечается потеря аппетита,  рвота, 

температура тела может быть нормальной или повышенной в зависимости от причин, 

вызвавших заболевание. В тяжелых случаях, особенно у детей раннего возраста, 

заболевание сопровождается интоксикацией. При любом остром кишечном заболевании, 

независимо от причин его вызвавших, из-за больших потерь жидкости возникает 



обезвоживание организма. Ухудшается витаминный обмен, развивается недостаток 

витаминов A, C, группы B. Очень часто заболевание сопровождается нарушениями 

нормальной микрофлоры кишечника. 

При острых заболеваниях органов пищеварения правильно назначенное питание — 

это главное лечебное мероприятие. При этом диета должна соответствовать выраженности 

нарушений пищеварения, развитию и состоянию ребенка, его возрасту. 

В самом легком случае достаточно наладить правильный режим питания. Для этого 

следует исключить из рациона продукты, не соответствующие возрасту, нормализовать 

объем принимаемой пищи и соблюдать режим питания. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

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». 

парциальная образовательная программа по эмоционально-волевому развитию «Мы 

такие разные». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, 

музыкального, изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной (гибкость), способствующих правильному формированию 



опорно-двигательной системы организма, развитию равновесию, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  с правильным выполнением основных движений (  ходьба, 

бег, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладевание  его элементарными нормами и 

правилами. 

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к формированию программы, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 2-3 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, включает в 

себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

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). 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

2. Советы «узких» специалистов. 

3. Родительское собрание: «Воспитание привычек у ребенка» 

4.  Консультация на тему: «Особенности развития детей шестого года 

жизни».  

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Чем занять ребёнка дома». 

2. Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний, о 

значении прививок. 

3. Беседа «Режим дня дошкольника» 

4. Консультация «узких» специалистов. 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Беседа на тему: «Закаливающие мероприятия в д/с». 

2. Консультации «Чем занять ребёнка дома». 

3. Беседа на тему: «Что читать ребёнку». 

4. Советы «узких» специалистов. 



Д
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ь
 

1. Организация инициативной группы по закупке новогодних подарков. 

2. Родительское собрание «Родители-гиды на пути познания». 

3. Беседа на тему: «Зимние игры». 

4. Консультации узких специалистов. 
Я

н
в

а
р

ь
 1. Беседа «Что читать детям». 

2. Консультация «Учите детей наблюдать зимнюю природу». 

3. Консультация на тему «Правильное питание для детей с заболеванием 

ЖКТ» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Совместное проведение спортивного праздника «Папы удалые». 

2. Общее родительское собрание. 

3. Консультация «Трудовое воспитание в семье». 

4. Беседа «Значение режима дня в жизни ребёнка». 

М
а
р

т
 1. Совместное проведение утренника к 8 марта. 

2. Советы родителям «Чем занять ребёнка дома». 

3. Советы «узких» специалистов. 

4. Информация «Одарённые дети». 

А
п

р
ел

ь
 1. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

2. Информация«Безопасность ребёнка». 

3. Консультации педагога психолога-психолога и учителя логопеда. 

4. Советы «узких» специалистов. 

М
а
й

 

     1.Советы «узких» специалистов. 

     2.Родительское собрание «Что такое готовность к школе». 

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

     4.Привлечение родителей к изготовлению выносных игрушек. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Дорога глазами 

детей 

 

 «Азбука безопасности» 

В игровой форме закрепить знания о правилах 

дорожного движения и пожарной безопасности 

Развлечение 

Подвижные игры 

Эстафеты 

 

Как я провёл лето «Вот оно какое, наше лето» 

Дети делятся впечатлениями о летнем отдыхе, 

описывают в увлекательной форме место отдыха. 

 

Выставка детских работ «Вот оно 

какое, наше лето». 

Чтение стихов о лете, отгадывание 

загадок. 

 

Наш дом 

«Мой дом – моя семья» 

Закрепление представлений детей 

взаимоотношениях в семье. Дети делятся своими 

мыслями и чувствами о своей семье. 

Изготовление моделей семейного 

древа совместно с родителями. 

Рисование портретов членов семьи. 

Чтение художественной литературы по 

теме. 

Что нам осень 

принесла 

«Осенняя сказка». 

Совершенствовать умение у детей драматизировать 

сказки. Развивать артистичность 

Драматизация. 

 ОКТЯБРЬ  

Деревья «Путешествие в осенний лес» 

Расширение представлений детей о деревьях; 

воспитание бережного отношения к окружающей 

природе; побуждение детей к активному участию в 

развлечении; развитие речи детей. 

Выставка детских рисунков «Осенние 

деревья». 

Чтение стихов о деревьях, отгадывание 

загадок. 

Рассматривание тематических 

альбомов о деревьях. 

Части тела 

человека 

«Вот Я какой!» 

Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

человека, о возможностях его организма: я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, 

терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, 

Рассматривание плакатов о строении 

тела человека, чтение познавательной 

литературы. Отгадывание загадок о 

частях тела. 

 



думать, помогать другим людям; воспитывать 

чувство гордости, что «Я – человек». Вызвать 

интерес к дальнейшему познанию себя. 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

«Здоровейка» 

Формирование навыков здорового образа жизни; 

понимание необходимости выполнять санитарно – 

гигиенические правила.   формирование 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, 

глазомера. Формирование навыков взаимодействия 

друг с другом Воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Рассматривание иллюстраций о 

спорте. 

 Чтение познавательной литературы о 

здоровом образе жизни.  

Выставка детских работ «Где живут 

витамины». 

Решение проблемных задач «Можно – 

нельзя». 

Отгадывание загадок о видах спорта и 

спортивном оборудовании. 

«Осенняя Спартакиада» 

Совершенствовать двигательные навыки детей, 

умения и навыки в прыжках, ползание, метании 

через игру, используя объекты природы (шишки, 

опавшие листья, пеньки) 

Развлечение 

Ритмическая гимнастика с листочками 

Эстафеты 

Подвижные игры 

Золотая осень «Осень в гости к нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать детей 

высказываться об увиденном 

Праздник. 

 НОЯБРЬ  

День народного 

единства. Моя 

страна 

«Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к 

школе группы. 

Птицы «Птицы – наши друзья». 

 Обогащать знания детей о птицах, как о живых 

существах, уточнить причину их перелётов (смену 

места обитания). 

 

Наблюдения за птицами в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

развешивание кормушек и подкормка 

птиц, разгадывание загадок и 

кроссворда о птицах. 

Животные КВН «Животные наших лесов» 

В занимательной форме уточняются и 

расширяются представления детей о диких зверях 

лесов средней полосы.  

Рассматривание картин и иллюстраций 

о животных леса. 

Отгадывание загадок, решение 

логических задач о повадках 

животных. 

Музыкальная игра «Изобрази зверя». 

Составление коллажа «звери наших 

лесов». 

День матери. 

Моя семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с участием мам 

Досуг - развлечение для мам 

«Мамулины посиделки».   

Дети и родители побуждаются к активному 

участию. У детей развивается интерес к традициям, 

создаются тёплые взаимоотношения в семье. 

Воспитываются чувства любви и уважения к 

самому близкому и родному 

человеку – к маме. 

 Рассказ мам детям о своей работе, об 

их отношении к труду. 

Подготовка детьми сувениров для мам. 

Чтение стихов о маме. 

Выставка «Золотые руки мамы» 

Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» 

 ДЕКАБРЬ  

Народно-

прикладное 

искусство России 

«Весёлая ярмарка» 

Дети приобщаются к своим корням, воспитывается 

интерес и любовь к русскому народному 

творчеству. Знакомство с разными видами 

игрового и потешного фольклора. 

 

Экскурсия в мини – музей старинного 

народного быта ДОУ. 

Рассматривание дымковских, 

романовских игрушек, хохломской 

посуды, жестовскихподносов, 

Павловских платков. 

Знакомство с малым фольклорным 

жанром. 



Зима «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Дети в занимательной форме уточняют и 

расширяют знания о зимних явлениях природы; 

читают стихи о зиме. 

Экскурсия в зимний лес. 

Выставка детских работ «Русская 

зимушка-зима» 

Зимующие птицы «Спортивно- оздоровительное шоу» 

Углубить представление зимующих птицах, о 

зимних видах спорта 

 

Развлечение 

Викторина 

ОРУ 

Эстафеты 

Новый год «Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра-

доваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Мы любим 

сказки 

Викторина «Мы любим сказки» 

Формировать эмоциональное отношение к сказкам; 

умения отгадывать загадки; развивать игровую 

деятельность детей; развивать умения следовать 

правилам; развивать навыки общения с взрослыми 

и сверстниками; вызывать у детей желание 

принимать участие в развлечении; воспитывать 

умения работать в команде 

Чтение русских народных сказок.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Рисование и лепка сказочных героев. 

Веселимся 

вместе 

Совместный детско-родительский досуг 

«Веселимся вместе». 

Воспитывать умение согласовывать свои движения 

с характером и ритмом музыки. Развивать умение 

самостоятельно выполнять движения по заданию 

взрослого. В ходе подвижной игры воспитывать 

ловкость и сноровку 

Чтение стихов, пение песен. 

Эстафеты – шутки. 

Музыкально – ритмические движения. 

Зимние забавы. «Зимние игры и забавы» 

 Дети играют вместе с воспитателем в подвижные 

игры; активизируется двигательная активность 

зимой 

Постройка снежной крепости на 

участке. 

Выставка детских работ «Наша 

зимушка- зима». 

«Зимние забавы». 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на лыжах; 

элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, подражать 

различным действиям, в том числе животным, 

героям сказок. 

Досуг 

Эстафеты  

Подвижные игры 

 ФЕВРАЛЬ  

Едем плывем 

летим 

«Путешествие» 

Закреплять знания детей о видах транспорта. 

Вызвать интерес к теме; развивать внимание, 

память, любознательность, умение сравнивать, 

обосновывать свои суждения. воспитывать 

нравственные качества, культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Рисование «На чём люди ездят». 

 Решение проблемных задач по теме. 

День отца. 

Семейные 

традиции. 

«Соревнуясь рядом с папой –  

я готовлюсь стать солдатом» 

Формировать у детей представление широкого 

спектра ролей, которые может выполнять 

современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение 

к папе, чувство гордости за своего отца. 

Праздник 

ОРУ 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Конкурсы 

«Вечер дружной семьи» 

Дети делятся информацией о своей семье; 

формируется понимание значимости семьи в жизни 

человека; проявляют заботу и уважение ко всем 

членам семьи. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Составление творческих рассказов 

«Моя семья». 

Пословицы и поговорки о семье. 

Изготовление открыток для пап. 

Наша армия «День Защитника Отечества» Развлечение с родителями. 



Расширять представления детей о Российской 

Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 

Животные 

жарких стран 

«Идём в зоопарк» 

В занимательной форме дети закрепляют знания о 

животном мире жарких стран. 

Викторина «Что я знаю о животных» 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные». 

 МАРТ  

Женский день «Весенний концерт» 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь к мамам, бабушкам 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Доставить детям и родителям удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи 

Развлечение 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

Весна. «Весна - красна, что ты нам принесла?» 

Формирование у старших дошкольников 

представления о встрече весны с использованием 

русских народных песен, игр, пословиц, поговорок, 

примет. 

Разучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений, инсценировка 

хороводных песен, беседа с детьми о 

весне. 

Выставка детских рисунков «Весна – 

красна» 

Умные книги «Книжкин праздник» 

У детей воспитывается желание и потребность 

«читать «книги, бережно к ним относиться. 

Экскурсия в школьную библиотеку, 

книжный магазин. 

Знакомство с букварями, азбуками. 

Организация уголка книги в группе. 

Труд в уголке книги (ремонт книг). 

Выставка детских работ «Любимые 

герои детских книг» 

 АПРЕЛЬ  

Перелётные 

птицы. 

«Птиц встречаем» 

У детей создаётся представление о русских 

народных праздниках, продолжается знакомство с 

народными приметами. Показывается многоцветие 

и разнообразие мира птиц, воспитывается 

бережное и заботливое отношение к птицам, 

формируется умение делать выводы о 

взаимосвязях и взаимозависимости в природе, 

обобщаются знания детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 

Экскурсия в зоопарк. 

Выставка рисунков птиц. 

Викторина «В мире птиц». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о птицах. 

Решение ситуаций морального выбора 

по теме. 

Отгадывание и составление загадок о 

птицах. 

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 

Космос и далёкие 

звёзды. 

«Полёт в космос» 

В занимательной форме обобщаются знания детей 

о космосе, профессии космонавта, первом 

человеке, побывавшем в космосе. 

Наблюдение за вечерним небом. 

Моделирование движения планет 

вокруг Солнца. 

Выставка детских работ «Рисуем 

космос». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о космосе. 

Все о лесе «В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные 

способности 

Развлечение. 

 МАЙ  

День Победы. О 

дружбе людей 

нашей страны. 

«Война – не место для детей» 

(литературно-музыкальная композиция). 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине; расширение знаний о героях Великой 

Рисование георгиевских ленточек. 

Просмотр парада Победы по 

телевизору. 

Встречи с ветеранами. 



Отечественной войны; показ преемственности 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны; знакомство детей с песнями военных 

лет; пробуждение интереса детей к истории 

Родины.  

Рассматривание фотографий медалей и 

орденов. 

Труд людей 

весной 

«Во саду ли, в огороде» 

В занимательной форме закреплять знания детей о 

труде людей весной, активизировать, расширять , 

уточнять словарь по теме. 

Чтение стихотворений, отгадывание 

загадок об орудиях труда. 

Упражнение «И я буду». 

Дид. игра «Четвертый лишний» 

По страницам 

детского альбома  

П.И. 

Чайковского. 

 

«По страницам детского альбома        

П.И. Чайковского» 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Викторина. 

 

Олимпийцы в 

детском саду 

 

«Олимпийцы в детском саду» 

Повышение интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни детей и взрослых. 

Воспитывать волевые качества, развивать 

стремление к победе и уверенность в своих силах. 

Формировать умение не только получать радость 

от своих результатов, но и переживать за 

товарищей. 

Развлечение 

Парад с флажками 

Эстафеты 

Награждение медалями выпускников, 

отличившихся в спорте. 

 


