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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа средней группы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» с учётом 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.   

Реализация рабочей программы средней группы предусматривает создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

обучающихся, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, 

оказание помощи семье в воспитании и обучении детей. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 87» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет в группе 

общеразвивающей направленностей.  

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 
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картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых 

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных 

формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.                                                                                                                                         
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья 

детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 - учет этнокультурной ситуации развития детей; - построение партнерских взаимоотношений с 

семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума; 
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- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 
 

 

1.4. Возрастные особенности детей четырех - пятилетнего года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, 

а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, 

требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений, которые становятся более координированными. Достаточно 

хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая 

фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета 

еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития координации 

движений и глазомера дети приобретают способность регулировать направление полета и силу 

броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения 

на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, 

быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает 

большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за счет 

хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное 

сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей приобретает все 

более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они 

уже способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, 

овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с 

образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, 

от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели 

двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от 

состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей.  
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Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром 

взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется 

общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, 

что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий 

других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с 

взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 

3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому 

партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится 

общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного 

познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе 

появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные 

роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, 

корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и 

проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра 

усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с предметами отодвигаются на 

второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах 

которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 

игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок развивается активно в 

разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе 

сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. Именно в разнообразной 

деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, 

формируются новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты 

произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или 

сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит 

от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно 

утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного 

развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок 

овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов 

наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). Наглядно-

образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает преодолеваться 

эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого 

человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-

приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам 

воображение становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме 

простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает 
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плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание 

становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он 

держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает 

устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, 

разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, 

упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. 

Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем 

возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в 

развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные 

достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные 

качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а 

устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как 

хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 

формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего 

волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность.  

Характеристика речевого развития.  

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании 

грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного 

творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные 

признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с 

противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, 

применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники 

средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и элементарное 

рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого 

развития детей данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в 

результате творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, 

еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-

колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала 

процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года 

жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении 

грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, 

употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей средней группы отличается 

подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 
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достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении 

рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

 Характеристика детей  

  группы 

В группе на начало нового учебного года 34 ребёнка (1 ребёнок выбыл): 16 мальчиков и 18 

девочек. Из неполных семей – 3 ребёнка, многодетных семей – 1.  

Из 35 детей группы диагностировали 34 ребёнка, так как 1 ребёнок не посещал детский сад. Из 

полученных показателей видно, что в целом условия соответствую образовательным задачам. 

 Вследствие проведённой диагностики по всем образовательным областям успешное развитие 

было диагностировано у 30 детей, у 4 детей - норма развития. Данные показатели были достигнуты в 

результате создания богатой предметно-развивающей среды в группе, плотного и плодотворного 

контакта с родителями и успешной работе в инновационном направлении по программе Свирской 

«План-Дело-Анализ». 

       У 4 детей группы результат показал норму развития, предположительно, по причине плохо 

развитой разговорной речи. Требуется работа с логопедом.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

       Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров в ФГОС ДО и основной образовательной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, 

реализуемой в средней группе по всем направлениям развитий. 

Целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, -

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества -

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье 

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействия (пока с разной степенью 

успешности). 

-Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события 

в ближайшем социуме. 

- Старается соотносить свои поступки с общепринятыми 

правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при 

нарушении правил. 

- Одевается и раздевается самостоятельно, при незначительной 

помощи взрослого. 

- Объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами. 

- Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности 

(бытовые, сказочные, профессиональные и т.п.) 
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- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические и эстетические 

характеристики. 

- Знает, какой хозяйственной деятельностью   по дому занимаются 

взрослые (покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, 

моют посуду, стирают одежду и т.д.). 

- Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их 

и рассказать о них, уважает труд других. 

- Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены 

трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, 

чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно 

передать их другим людям, которые сами не могут приобрести их. 

- При напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей; понимает какие 

предметы в ситуации могут быть опасны, и проявляет 

осторожность в обращении с ними. 

- Знает некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус 

незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий 

могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями, обращает внимания на то, что 

нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю 

и т.п.; имеет первичное представление о безопасном движении  на 

улице. 

Познавательное развитие 

-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации, 

-формирование познавательных 

действий 

-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой 

Родине и Отечестве, об особенностях ее 

природы, праздниках и традициях. 

-Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным параметрам. 

- Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком. 

- Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый); различает и 

называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов (светло -

зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

- Умеет считать в пределах восьми, отчитывать восемь предметов 

от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: «На котором месте справа(слева)?», умеет 

располагать числа по порядку от 1 до 8. 

-Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

-Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине, раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

- Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, 
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вперед, назад, налево, направо); показывает правую, левую руки, 

называет части суток, устанавливает их последовательность. 

- Может рассказать о себе и своих игрушках. 

- Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, 

посуды, мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; 

может назвать несколько различий между жизнью города и 

деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать 

(Новый год, день рождения). 

- Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано 

руками человека. 

 - С удовольствием конструирует различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. При этом учитывает, как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в пространстве), назначение самой 

постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом 

конструктивной задачи. 

Речевое развитие 

-владение речью как средством общения 

и культуры 

-обогащение активного словаря  

-развитие связной речи 

-знакомство с книжной культурой 

Имеет соответствующий возрасту словарный запас; 

- Называет предметы, их качества, свойства, действия 

(существительные, прилагательные, глаголы); правильно 

употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже, ориентируется на окончания слов; образовывает формы 

глаголов. 

- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные 

на описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

- Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове. 

- Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. 

- Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, 

как уже знакомых, так и впервые прочитанные, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам. 

- Составляет небольшие рассказы по картине или их личного 

опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний; описание, повествование и некоторые компоненты 

рассуждений. 

Художественно-эстетическое развитие 

-становление эстетического отношения к 

- С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, поделки, простые сюжеты на тему окружающей жизни, 
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окружающему миру 

-восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора 

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

-реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей 

худ. литературы, любимых мультфильмов. 

- В создаваемых образах передает доступными графическим, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет различными художественными 

техниками. 

- Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно- выразительными средствами; 

проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства. 

Физическое развитие 

-приобретения опыта во всех видах 

двигательной деятельности детей 

-формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта 

-овладение подвижных игр с правилами 

-становление ценностей здорового 

образа жизни 

-овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

-Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку 

-Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая 

правильное исходное положение и мягко приземляться 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимать 

правильное исходное положение во время метания мяча и 

различных предметов, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 

раз 

- Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 55 см 

-Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 

прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них 

самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

-Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые 

представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из 

правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться и т.п.) 

- Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно характеризовать свое 

самочувствие; положительно относится к оздоровительным 

мероприятиям 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи 

Раздел «Человек среди людей» 

Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления: 
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- о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес); 

-членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам, об отдельных нормах и 

правилах поведения в семье, о доминирующих интересах родственников разного пола; 

-внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение. Об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных фемининных и маскулинных качествах; 

-назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; необходимости помощи взрослым 

и поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы 

взрослых и детей друг о друге; дне рождения детского сада. 

Формировать дифференцированные представления: 

-о собственной половой принадлежности в соответствии со следующими признаками: внешний вид, 

фемининные и маскулинные качества; 

-отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

-различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых 

и детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; 

- правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

Способствовать проявлению: 

-сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь, чувства любви и привязанности к 

близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; 

-интереса к людям разного возраста и пола, потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы своего поведения. 

Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

Формировать: 

-умение использовать элементарные правила поведения в повседневном общении в детском саду и 

семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим 

внешним видом, замечать собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять 

игрушки, роли, не кричать, не драться); 

-первоначальные культурно-гигиенические навыки, способы самообслуживания. 

Актуализировать: 

-стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных собственной половой 

роли (девочки помогают накрывать стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают 

девочке одежду); 

-использование полученной информации о человеке в различных видах деятельности (игровая, 

театрализованная, музыкальная, изобразительная, конструктивная, трудовая, коммуникативная) 

Раздел «Человек среди людей» 

Формировать первоначальные представления: 
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-о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его дне рождения. О необходимости поддержания чистоты и порядка; 

-родной стране, ее названии, столице. 

Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

-о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов труда); 

-своей причастности к городу, стране. 

Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о родных 

местах. 

Стимулировать использование полученной информации в организованной деятельности. 

Раздел «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 

-об отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, баня, колодец); 

-основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание и сбор урожая, 

приготовление еды, изготовление одежды); 

-орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых действиях с ними; 

-отдельных атрибутах русской традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, 

лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); 

-русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, Сороки, Вербное 

воскресенье), связанных сними традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

Формировать дифференцированные представления: 

-о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, 

изготовления предметов быта; 

-растениях (деревья, ягоды, лекарственные травы) и домашних животных, их роли в жизни человека; 

-предметах быта, посуде, об их назначении. 

Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его отношением к труду, 

природе. 

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта. 

Вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

Обучать способам практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности. 

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время праздников. 

 

Перспективное планирование  

по социально-коммуникативному развитию. 

Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социальнно-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 С. 
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ме

сяц 

не

де

ля 

Ном

ер 

занят

ия 

тема цель Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

страни

ца 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

Блок «Я - человек: я – мальчик, я – девочка» 

2 

не

де

ля 

 

 

 

1 

«Человек и его 

поступки» 
-формирование представлений о 

социально одобряемых поступках 

взрослых, как образцах своего 

поведения. 

Д/И «Хорошо-

плохо»; 

Р/И «Добрые 

слова» 

94 

4 

не

де

ля 

 

2-3 

«Мы растем.  

Настоящие мальчики 

и девочки» 

- формирование полоролевой 

социализации мальчиков и 

девочек. 

С/Р игра 

«Семья»; 

Д/И «Одень 

машеньку» 

96-101 

 2 

не

де

ля 

 

 

4 

«Разное настроение» -  формирование представления о 

различных эмоциональных 

состояниях 

(веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Д/И игра «Азбука 

настроений» 

102 

4 

не

де

ля 

 

 

5 

«Этикет» - формирование представления о 

нормах и правилах поведения между 

детьми, детьми и взрослыми, 

мужчинами и женщинами. 

С/Р «Детский 

сад» 

106 

Н

о

я

б

р

ь 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 
2 

не

де

ля 

 

 

6-7 

«Транспорт и 

средства связи» 
- формирование представления о 

транспорте как средстве 

передвижения и перемещения 

грузов и средстве связи (почта, 

телеграф). 

Конструирование 

«Гараж»; 

Д/И «Какой 

бывает 

транспорт» 

109-

114 

4 

не

де

ля 

8 «Правила 

безопасного 

поведения» 

- формирование первоначального 

представления о правилах 

безопасного поведения. 

И/Д по сказке 

«Колобок» 

115-

119 

д

е

к

а

б

р

ь 

Блок «Мужчины и женщины» 
2 

не

де

ля 

 

 

10-

11 

«Труд «мужской» и 

«женский». Внешние 

различия мужчин и 

женщин» 

-формирование элементарных 

представлений о мужском и 

женском труде, о специфике 

внешнего вида мужчин и женщин 

(одежда, обувь, прическа). 

Д/И «Назови 

профессию»; 

С/Р игра 

«Парикмахер-

ская» 

120-

125 

4 

не

де

ля 

Блок «Моя семья» 

 

 
12 

«Моя семья» - формирование элементарных 

представлений о членах семьи как о 

людях разного пола и возраста, 

объединенных родственным 

началом. 

Рисование на 

тему «Наша 

дружная семья» 

126 

я

н

в

а

2 

не

де

ля 
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«Такие разные 

интересы» 

- формирование первоначальных 

представлений детей о 

доминирующих интересах 

родственников разного возраста и 

пола. 

Д/И «Кто чем 

занят» 

131 
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р

ь 

4 

не

де

ля 

 

 

14-

15 

«Этикет и 

взаимоотношения в 

семье. Семейные 

праздники»  

- формирование первоначальных 

представлений детей об отдельных 

нормах и правилах поведения в 

семье, о семейных праздниках, 

особенностях подготовки к ним. 

Д/И «Волшебные 

слова»;  

Беседа на тему: 

«Наши семейные 

праздники» 

133-

136 

ф

е

в

р

а

л

ь 

Блок «Детский сад – мой дом второй» 
2 

не

де

ля 

 

 

16-

17 

«Кто работает в 

детском саду. 

Территория детского 

сада» 

- формирование эмоционально – 

положительное отношения к 

работникам детского сада, к 

результатам их труда. 

Рассматривание 

альбома 

«Профессии»; 

Составление 

описательных 

рассказов «Наш 

участок» 

139-

143 

  

18 

«Взаимоотношения 

между детьми» 
- формирование первоначальные 

представления о правилах 

взаимоотношений с детьми в 

детском саду. 

Рисование на 

тему «Подарок 

другу» 

144 

м

а

р

т 

Блок «Родной город» 
4 

не

де

ля 

 

 

20-

21 

«Мой любимый 

город. Мы заботимся 

о родном городе»  

- формирование первоначальных 

представлений о родном городе, его 

дне рождения, главных улицах, о 

необходимости поддержания 

чистоты и порядка в родном городе. 

Рассматривание 

фотографий с 

достопримечател

ьностями города 

Курска. 

150-

153 

а

п

р

е

л

ь 

Блок «Родная страна» 
2 

не

де

ля 

 

 

22 

«Наша страна – 

Россия»  
- формирование первоначальных 

представлений детей о родной 

стране, ее названии, столице. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Москве. 

154 

Блок «Русская традиционная культура» 
4 

не

де

ля 

 

 
23-24 

«Жилище русского 

человека. Труд 

русских людей»  

- формирование 
дифференцированных 

представлений о назначении избы, 

особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища, об основных видах 

традиционного труда при 

выращивании и сборе урожая 

Драмматизация 

р/н сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

156-

162 

ма

й 

2 

не

де

ля 

 

 

 

25 

«Человек и природа» - формирование 

дифференцированные 

представления о домашних 

животных 

(коза, корова, собака, лошадь, куры, 

гуси, утки), их роли в жизни 

человека.  

Беседа на тему 

«Домашние 

животные» 

144-

158 

4 

не

де

ля 

26-

27 

«Предметы 

крестьянского быта.  

Одежда русских 

людей»   

- формирование 
дифференцированных 

представлений о предметах быта, 

посуде (сундук, коромысло, кринка, 

блюдо, чашка, ушат, туесок, 

кузовок), об их назначении, об 

отдельных атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, 

сарафан, пояс, платок, кокошник, 

лапти, валенки, зипун).  

Аппликация на 

тему «Узор на 

блюде»; 

Подвижная н/и 

«Клубочек» 

167-

171 

 



 

17 

 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательные задачи 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение;  

Активизировать словарь, необходимый для общения;  

Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом;  

Развивать культуру общения.  

Словарь  

Продолжать работу по активизации словаря детей названиями предметов, их качеств, свойств, 

действий (сущ., пр., гл.)  

Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда, транспорт, профессии);  

Учить подбирать определения к заданным словам;  

Развивать умение понимать смысл загадок;  

Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные 

отношения. Развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово;  

Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы);  

Знакомить с многозначными словами.  

Звуковая культура речи  

Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе 

свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких;  

Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово»;  

Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове;  

Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять и ускорять 

темп речи;  

Формировать четкую дикцию.  

Грамматический строй речи  

Учить образовывать формы родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных;  

Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже, ориентируясь на окончание слов;  

Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении;  
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Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным значением (в, 

под, над, между, около). Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять их 

названия в ед. и мн.числе и в Р.п. мн. ч.; 

         • Упражнять в образовании названий предметов посуды;  

Обучать способам образования отыменного образования глаголов;  

Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова;  

Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

Вводить ситуацию «письменной речи».  

Связная речь  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать 

их, передавать диалоги персонажей;  

Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных;  

Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и предметы, 

используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты 

рассуждения;  

Подводить к составлению рассказов из личного опыта.  

 Чтение художественной литературы 

Поддерживать интерес ребенка к художественному слову; развивать выразительность речи, 

привлекать к повторению наиболее ярких выражений, эпитетов, сравнений;  

Знакомить детей с книгой как предметом культуры; формировать умение эмоционально 

воспринимать содержание произведений, сопереживать героям;  

Развивать представления о некоторых особенностях литературных жанров (потешки, сказки, стихи, 

рассказы, небылицы, загадки);  

Привлекать к высказыванию суждений о поступках героев, опираясь на свои представления о нормах 

поведения, понимание причинных связей в сюжете;  

Формировать умение пересказывать сказки и рассказы, запоминать и воспроизводить небольшие 

поэтические произведения; учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику поэтического 

текста; привлекать к играм с рифмами и словами на основе литературных текстов, к элементарному 

сочинительству по собственному замыслу;  

Приучать внимательно рассматривать книжные иллюстрации, помогая себе с их помощью понимать 

смысл произведения. 

 

Перспективное планирование  

по восприятию художественной литературы и фольклора / развитию речи 

Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., допол. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

192 с. – (Развиваем речь). 
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Ме 

сяц 

Не 

де 

ля 

Но 

мер  

заня 

тия 

Тема  Задачи  Материал 
Стра 

ница 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

1 

не 

де 

ля 

1 Описание игрушек-

кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида, активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояния (глаголы), учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закреплять произношение 

пройденных звуков (у), (а), (г), (к), 

(в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с*), выделять в 

речи с 

Игрушки: кошка, 

собака, машина, 

слон, лиса, гусь, 

лягушка. 

106 

3 

не 

де 

ля 

2 Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем 

и самостоятельно, учить соотносить 

слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их 

детенышей, активизировать в речи 

слова, обозначающие действия. 

Картина «Кошка с 

котятами», игрушки 

или картинки кошки 

котят, собаки и 

щенят, курица и 

цыплят, утка и утята, 

сорока. 

110 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

1 

не 

де 

ля 

3 Описание игрушек-

собаки и лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Учить при описании игрушки 

называть её признаки, действия, 

связывать между собой 

предложения. 

Закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями 

их детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного 

и множественного числа, 

формировать представления о 

предлогах за, под, на, в. Навыки их 

применения в речи. Укреплять 

артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с)- (с*). 

Отчетливо и понятно произносить 

слова с этим звуком. 

Картинки и 

предметы в названии 

которых есть звук (с) 

и нет заданного 

звука по 8 штук 

ширма, большой 

кубик, картинки 

либо игрушки 

собаки, лисы, 

крольчихи и 

крольчата, белки и 

бельчата, слон и 

слонята, свинья и 

поросята. 

112 

3 

не 

де 

ля 

4 Составление 

описательного 

рассказа о питомцах 

Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на 

тему из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закрепить произношение звука (с). 

Игрушки: кошка и 

собака. 

 115 

 



 

20 

 

5 

не 

де 

ля 

 

5 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из 

набора игрушек. Активизировать в 

речи слова, обозначающие качества 

и действия предметов. Закрепить 

правильное произношение звука (з), 

учить различать на слух различные 

интонации, выделять в словах 

заданный звук. 

Картинки или 

игрушки: кукла, 

собака, блюдце, 

котенок. 

118 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

1 

не 

де 

ля 

6 Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям. 

Формировать навыки 

диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. Активизировать в 

речи слова, обозначающие качества 

и действия предметов. Учить 

подбирать точные сравнения. Учить 

понимать и активно использовать 

различные интонации (удивления, 

радости, вопроса), выделять в 

словах заданный звук. 

Картинки с 

изображением 

козленок, коза, 

корова, зайчонок. 

 

 123 

 

3 

не 

де 

ля 

7 Составление рассказа 

по картине «Собака 

со щенятами» 

Учить составлять рассказ по 

картине самостоятельно, из личного 

опыта, соотносить слова, 

обозначающие названия животных, 

с названиями их детенышей, 

активизировать в речи слова, 

обозначающие действия, учить 

правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных. 

Картина «Собака со 

щенятами»,  

игрушки или 

картинки: собаки и 

щенят, курица и 

цыплят, утка и утята, 

сорока. 

129 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

1 

не 

де 

ля 

8 Составление рассказа 

по лексической теме 

«Мебель» 

Учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, 

уточнить понятие мебель, учить 

правильно использовать предлоги и 

наречия с пространственным 

значением (посередине, около, у, 

сбоку, перед.). Активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 

Магнитная доска или 

фланелеграф: 

геометрические 

фигуры плоскостные 

из бумаги. 

127 

3 

не 

де 

ля 

9 Описание игрушки: 

белки, зайчика и 

мышонка. 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке, 

учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, 

образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. 

Учить слышать и правильно 

произносить звук (ш), подбирать 

слова сходные по звучанию. 

 

Большой медведь 

мягкая игрушка, 

картинки с 

предметами, в 

которых есть звук 

(ш): шкаф, чашка, 

кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, 

вишня. 

131 

Я 1 10 Составление рассказа Учить описывать и сравнивать 

кукол, правильно называть 

Две куклы: большая 

и маленькая. Два 

134 



 

21 

 

н 

в 

а 

р 

ь 

не 

де 

ля 

о кукле. наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

значением. Закрепить 

представление о понятие "мебель", 

развивать выразительность в речи. 

комплекта 

карандашей и 

бумаги. 

3 

не 

де 

ля 

11 Составление рассказа 

– описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Учить давать описание зимней 

одежды, учить правильно называть 

зимнюю одежду. Формировать 

представление о её назначении, 

учить пользовать в речи 

сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе, 

выделять на слух и правильно 

произносить звук (ж), 

Кукла в зимней 

одежде, картинки-

жук, медвежонок, 

ёжик. 

 

 137 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

не 

де 

ля 

12 Составление рассказа 

по картине «Не 

боимся мороза» 

Учить составлять из 2-3 

предложений рассказ. Отражающий 

содержание картины, по плану 

предложенному воспитателем, 

учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки, 

продолжать учить выделять звуки в 

словах и правильно произносить. 

Картина «Не боимся 

мороза», бумажные 

снежинки на нитках. 

137 

3 

не 

де 

ля 

13 Составления 

описания внешнего 

вида. 

Учить составлять описания друг у 

друга внешнего вида, одежды. 

Учить образовывать единственного 

и множественного числа глагола: 

хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. Дать 

представление о том, что звуки в 

словах идут последовательно друг 

за другом. 

Кукла-петрушка, 

демонстрационная 

линейка. 

149 

М 

а 

р 

т 

1 

не 

де 

ля 

14 Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам 

Учить составлять описание 

предмета, изображенного на 

картинке, выделяя существенные 

признаки, упражнять в подборе 

глагола к существительному, учить 

четко и правильно произносить 

звук (щ), выделять этот звук в 

словах. 

Картинки с 

изображением 

разных зайчат, три 

щетки-зубная, 

обувная, одежная. 

154 

3 

не 

де 

ля 

15 Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи и Фрукты» 

Учить описывать овощи и фрукты 

правильно их называть. Уточнять 

представления о фруктах и овощах, 

где они растут, правильно 

классифицировать овощи и фрукты. 

Выделять звуки в словах. 

Блюдо с овощами и 

фруктами. Картина 

«Овощи и фрукты», 

картина «Брат и 

сестра на качелях» 

158 

А 

п 

р 

1 

не 

де 

16 Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением. 

Продолжать учить составлять 

описание предметов и игрушек. 

Учить правильно употреблять слова 

обозначающие пространственные 

отношения ближе-дальше, спереди-

Игрушки, в названии 

которых есть звуки 

(л)-(л*) 

Картинки с 

160 
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е 

л 

ь 

 

ля сзади. Учить четко и правильно 

произносить звуки и определять 

первый звуке в слове. 

изображениями 

домашних и диких 

животных. 

3 

не 

де 

ля 

17 Описание внешнего 

вида животных. 

Учить составлять описание 

предметов. 

Упражнять в образовании форм 

глагола хотеть (хочу-хочет, 

хотим-хотят), закреплять 

правильное произношение звуков 

(л)-(л*), выделять этот звук в речи и 

подбирать слова на заданный звук. 

Картинки-лошадь, 

волк, лиса козленок, 

белка, ослик, коза, 

котенок, 

медвежонок. 

Д/И «Наряди 

елочку» 

164 

М 

а 

й 

 

1 

не 

де 

ля 

18 Определение 

специфических 

признаков предмета. 

Учить составлять описание 

игрушки, называя её характерные 

признаки предмета, упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных, закреплять 

понятия о том, что слова состоят из 

звуков, что звуки в словах разные, 

учить определять последний звук. 

Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамидка, ленточки 

шарики, лошадки, 

колечки, башенки. 

Картинка «Избушка 

на курьих ножках» 

172 

3 

не 

де 

ля 

19 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

Закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качестве и 

свойствах. Учить согласованию 

прилагательных и местоимений в 

роде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков (р)-(р*), учить 

слышать этот звук в словах и 

подбирать слова с заданным 

звуком. 

Познакомить с чистоговорками, 

учить произносить чистоговорки с 

разным темпом и интонацией. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

наполняемость 

длинными модулями 

овощей, круглыми 

модулями фруктов. 

Картинки с 

изображениями 

предметов в которых 

есть звук (р) и нет 

его. 

174 

 

 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

 

ме

сяц 

не

де

ля 

 

тема 

задачи оборудование стра 

ница 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

2 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

- воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки; 

- учить понимать и оценивать характер 

и поступки героев; 

- подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

Книга со сказкой 

«Лисичка со 

скалочкой» с 

красочными 

иллюстрациями 

72 

4 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

- учить понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру с помощью 

моделирования, замечать и 

Книга со сказкой 

«Гуси-лебеди» с 

красочными 

иллюстрациями; 

73 
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понимать образные слова и 

выражения в тексте; 

- развивать творческое 

воображение. 

листы бумаги, 

карандаши 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

2 

не

де

ля 

 

Стихотворение  

И. Мазнина «Осень» 

- закреплять знания о признаках 

осени; 

- воспитывать эмоциональное 

восприятие картины осенней природы; 

 - формировать умение выражать свои 

впечатления в образном слове, 

выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацией 

задумчивость и грусть. 

Иллюстрации 

(открытки) с 

осенними 

пейзажами 

(разные по 

настроению) 

92 

4 

не

де

ля 

 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

- познакомить с жанром загадки;   
- помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнение; 

- рассказать о жанрах скороговорки; 

 - научить четко произносить 

скороговорки, придумывать 

небольшие истории по их сюжету; 
- объяснить назначение и 

особенности колыбельной песни. 

«Чудесный» 

мешочек; 

игрушки — 

белочка, лиса, 

мышка, мишка, 

зайчик, куклы. 

74 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

2 

не

де

ля 

 

Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

- знакомить с жанром рассказа;    
- учить понимать тему и содержание 

рассказа;    

- закреплять умение использовать 

сравнения, подбирать определения, 

синонимы к заданному слову; 

- развивать интерес к информации, 

которую несет текст. 

Книга с 

рассказом Е. 

Чарушина «Про 

зайчат» с 

красочными 

иллюстрациями  

76 

4 

не

де

ля 

 

Веселые стихотворения 
- учить понимать содержание 

стихотворений, их 

юмористический смысл и 

несоответствия;  
- помогать в осмыслении значений 

образных выражений;  

- закреплять умение использовать 

средства интонационной 

выразительности. 

Картинки — 

дрова, 

поварешка, 

кочерга, 

кастрюля, рыба. 

77 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

2 

не

де

ля 

 

Стихотворения о зиме 

- учить эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста; 

- развивать образность речи. 

Листы бумаги 

зеленого и синего 

цвета, белая 

бумага, 

карандаши; 

иллюстрации на 

тему «Снежная 

зима» 

81 

4 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей»  

- учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры 

персонажей;                                                  

- подводить детей к пониманию 

образного содержания пословиц. 

Куклы 

настольного 

театра к сказке 

«Зимовье 

зверей»; ширма; 

листы бумаги, 

карандаши. 

84 

я

н

в

а

2 

не

де

ля 

 

Продолжение 

ознакомления с малыми 

фольклорными формами  

- учить связывать значение пословицы 

с содержанием короткого рассказа; 

- помогать произносить чистоговорки, 

скороговорки, знакомые считалки; 

- выучить текст народной игры 

Картинки — жук, 

медведь, оса, 

коза; листы 

бумаги, 

85 



 

24 

 

р

ь 

«Панас». карандаши. 

4 

не

де

ля 

 

Стихотворение И. 

Сурикова «Зима»  

- учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой; 

- находить пейзажную картину по 

образному описанию о обосновывать 

свой выбор; 

- закреплять умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения; 

подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания зимней 

природы. 

Иллюстрации 

(открытки) с 

зимними 

пейзажами 

(разные по 

характеру, 

настроению, 

содержанию) 

95 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

2 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

«Жихарка» 

- учить замечать образные слова и 

выражения в тексте; 

- закреплять умение подбирать 

синонимы; 

- помогать детям понимать 

содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

Листы бумаги, 

карандаши 

86 

4 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

- учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения; 

- закреплять представление о 

жанровых особенностях произведения; 

- подводить к пониманию значения 

пословиц, их места и значения в речи. 

Книга со сказкой 

«У страха глаза 

велики» 

89 

М 

а 

р 

т 

2 

не

де

ля 

 

Стихотворения о весне  

- учить эмоционально 

воспринимать стихотворения, 

находить различные средства для 

выражения и передачи образов и 

переживаний; 

- развивать образность речи, 

творческое изображение. 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги, набор 

гуашевых красок, 

кисточки; 

иллюстрации на 

тему «Ранняя 

весна» 

87 

4 

не

де

ля 

Русская народная сказка 

в обработке О. Капицы 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк»   

- продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать 

характеры и поступки персонажей: 

- закреплять представления о 

жанровых особенностях сказки. 

Книга со сказкой 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк» 

90 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

2 

не

де

ля 

 

Рассказ Н. Носова 

«Живая шляпа»  

- учить понимать юмор, придумывать 

продолжение и окончание рассказа; 

- закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

Лист бумаги, 

разделенный на 

три части 

94 

4 

не

де

ля 

 

Русская народная сказка 

в обработке А.Толстого 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

- развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства 

языка (повторы, «сказочные» слова, 

образные выражения); 

- при помощи специальных 

упражнений способствовать усвоению 

образного языка сказки. 

Книга со сказкой 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» с 

красочными 

иллюстрациями 

98 

М 

а 

й 

2 

не

де

ля 

 

Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей» 

- учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию. 

Бумага, 

карандаши 

99 

4  

Мониторинг 
   



 

25 

 

не

де

ля 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель, решаемая при реализации рабочей программы: 
- формирование умственных способностей и математических представлений, умений мыслить, 

логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости 

Задачи программы: 
 

Развивать логическое мышление, внимание, память, творческие способности и мелкую моторику; 

 Формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения, самостоятельность;  

Обогащать и активизировать словарный запас. 

 

Перспективное планирование   

по познавательно-исследовательской деятельности: ФЭМП. 

Игралочка для детей 3-5 лет. / Под ред. Л.Г. Петерсона, Е.Е. Кочемасова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

192 с. 

М
ес

я
ц

  
 

Н
ед

ел
я

  
 

Ном

ер 

заня

тия 

 

Тема 
Цель Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

 

1 

Повторение 

 
Актуализировать знания детей по теме 

«Числа от 1 до 3», представления о 

геометрических фигурах, сравнение 

предметов по длине, изученные 

пространственные отношения. 

Д/И «Пересчитай 

предметы», 

«Найди лишнее» 

91 

2
 н

ед
ел

я
 

 

2 

 

 

 

Раньше. Позже Уточнить представления об изменении 

предметов со временем, 

о временных отношениях «раньше» — 

«позже» («сначала» — «потом»), 

тренировать умение понимать и 

правильно употреблять в речи слова 

«раньше», «позже», составлять 

сериационный ряд по данным 

временным отношениям. 

Д/И «Разложи по 

порядку» 

95 

3
 н

ед
ел

я
   

 

3 

 

 

Счет до четырех. 

Число и цифра четыре 
Сформировать представление о 

числе и цифре 4, умение считать 

до четырех, соотносить цифру 4 с 

количеством. 

Д/И «Нарядим 

елку», «Уберем 

игрушки». 

98 



 

26 

 

  
4

 н
ед

ел
я

 
4 Квадрат Сформировать представление о 

квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать 

квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур 

(треугольников и кругов), познакомить 

с некоторыми свойствами квадрата 

С/Р «В магазине» 104 

О
к

т
я

б
р

ь
  
 

  
1

 н
ед

ел
я

 5 

 

 

 

 

Куб Сформировать представление о кубе и 

некоторых его свойствах, умение 

распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки и среди 

других фигур 

Конструировани

е «Построй дом» 

109 

2
 н

ед
ел

я
  

6 Пространственные 
отношения: вверху — 

внизу. 

Уточнить пространственные 

отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», тренировать 

умение понимать и правильно 

использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения 

П/И «Найди свое 

место» 

113 

3
 н

ед
ел

я
 

7 Пространственные 

отношения: шире — 

уже. 

Сравнение по ширине. 

Уточнить пространственные 

отношения «шире» — «уже», 

сформировать умение сравнивать 

предметы по ширине путем 

приложения и наложения, тренировать 

умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», 

«узкий» 

Д/И 

«Полотенца» 

117 

4
 н

ед
ел

я
 

8 Счет до пяти. Число и 
цифра 5. 

Сформировать представление о числе 

и цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством 

С/Р игра 

«Поездка в 

поезде» 

121 

 

 

Н

о 

я 

б 

р

ь 

1
 н

ед
ел

я
  9 Овал Сформировать представление об овале, 

умение распознавать овал 

в предметах окружающей обстановки, 

выделять фигуры формы овала 

среди фигур разной формы 

Д/И «Положи в 

коробку нужную 

фигуру» 

126 

2
 н

ед
ел

я
 10 Пространственные 

отношения:  
внутри — снаружи. 

Уточнить понимание смысла слов 

«внутри», «снаружи» и грамотно 

употреблять их в речи 

Д/И «Бабушкины 

запасы» 

131 

3
 н

ед
ел

я
 11 Пространственные 

отношения:  

впереди — сзади —

между. 

Уточнить понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между» и 

грамотно употреблять их в речи 

Д/И «Что 

изменилось» 

135 

4
 н

ед
ел

я
 12 Пара Уточнить понимание детьми значения 

слова «пара» как двух предметов, 

объединенных общим признаком 

С/Р игра 

«Прогулка в лес» 

139 

 

1
 н

ед
ел

я
 

13 Прямоугольник Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы прямоугольника среди 

фигур разной формы 

Д/И «Подбери по 

форме» 

143 

 

Д

ек



 

27 

 

аб

р

ь 

2
 н

ед
ел

я
 14 Числовой ряд Сформировать представление о 

числовом ряде, закрепить умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1—

5 с количеством, сформировать 

опыт обратного счета от 5 до 1 

Д/И «Клумба» 149 
3

 н
ед

ел
я

 

15 Ритм Сформировать представление о ритме 

(закономерности), умение 

в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов 

или фигур 

Д/И «Времена 

года» 

153 

 

Я

н

ва

р

ь  

2
 н

ед
ел

я
 16 Счет до шести. Число и 

цифра 6 
Сформировать представление о числе 

и цифре 6, умение считать 

до шести и обратно, соотносить цифру 

6 с количеством 

С/Р игра 

«Прогулка в лес» 

158 

3
 н

ед
ел

я
 17 Порядковый счет Сформировать представление о 

порядковом счете, закрепить умение 

считать до шести, умение соотносить 

цифры 1-6 с количеством 

П/И «Найди свое 

место» 

163 

4
 н

ед
ел

я
 

18 Сравнение по длине Уточнить понимание слов «длинный» 

и «короткий», закрепить 

сравнение по длине, сформировать 

представление об упорядочивании 

по длине нескольких предметов, 

развивать глазомер 

С/Р игра 

«Магазин» 

166 

 

Ф

ев

ра

л

ь  

1
 н

ед
ел

я
 19 Счет до семи. Число и 

цифра 7 
Сформировать представление о числе 

и цифре 7, умение считать 

до семи и обратно, соотносить цифру 7 

с количеством 

Д/И «Цветы для 

Белоснежки» 

169 

2
 н

ед
ел

я
 20 Числа и цифры 

 1 — 7  
Закрепить умение считать до 7 в 

прямом и обратном порядке, со- 

относить цифры 1-7 с количеством, 

находить место числа в числовом 

ряду 

Д/И «Засели 

жильцов в дома» 

174 

3
 н

ед
ел

я
  21 Сравнение по толщине Уточнить понимание слов «толстый» и 

«тонкий», сформировать 

умение сравнивать предметы по 

толщине 

Конструирование 
«Строим 

теремок» 

176 

4
 н

ед
ел

я
 

22 Сравнение по высоте Уточнить понимание слов «высокий» и 

«низкий», закрепить умение 

сравнивать предметы по высоте, 

представление об упорядочивании 

по высоте нескольких предметов, 

развивать глазомер 

П/И «По росту 

становись» 

179 

 

М

ар

т  1
 н

ед
ел

я
 23 План Сформировать умение 

ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное 

расположение предметов в 

пространстве 

Д/И «За 

грибами» 

185 

2
 н

ед
ел

я
 24 Счет до восьми. Число 

и цифра 8 
Сформировать представление о числе 

и цифре 8, умение считать 

до восьми, соотносить цифру 8 с 

количеством 

Д/И «Кто едет на 

бал» 

189 



 

28 

 

3
 н

ед
ел

я
 25 Сравнение подлине, 

ширине и толщине. 
Закрепить умение выделять, называть 

и сравнивать свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по длине, 

ширине и толщине 

Рисование 

коврика 

194 
4

 н
ед

ел
я

 26 Цилиндр Сформировать представление о 

цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в 

предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур 

С/Р игра 

«Грузчики» 

197 

А
п

р
ел

ь
  
 

1
 н

ед
ел

я
 27 Конус Сформировать представление о конусе 

и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в 

предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур 

Д/И «Найди 

похожие 

предметы» 

202 

2
 н

ед
ел

я
 

28 Призма и пирамида Сформировать представление о призме 

и пирамиде и некоторых 

их свойствах, умение распознавать 

предметы формы призмы и пирамиды 

в окружающей обстановке и среди 

других фигур 

Д/И «В стране 

геометрических 

фигур» 

206 

3
 н

ед
ел

я
 29 Геометрические тела Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических 

фигурах, пространственных 

отношениях, умение ориентироваться 

на плане-карте 

Д/И «Помоги 

ежу» 

211 

4
 

н
ед

е

л
я

  30 Повторение Закрепить счет в пределах 8, название 

геометрических фигур. 

Аппликация 

«Полотенце» 

 

М
а
й

  
 1
 

н
ед

ел
я

 

31 Повторение Закрепить знания основных цветов, 

счет в пределах 9. 

Д/И «Домино»  

2
 

н
ед

ел
я

  

32 Повторение Закрепить знания основных цветов, 

счет в пределах 10. 

Д/И «Лабиринт»  

 

 

Конструирование 

Образовательные задачи:  

 Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, общения и отдыха человека. 

 Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, ткани, 

фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

 Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди них: 

1) освоенные ранее: кирпичик, кубик, полукуб, призма, брусок, пластина; 

2) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин; 

 Формирование обобщенных представлений о постройках, умения анализировать: выделять 

части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; использовать 



 

29 

 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, способ 

размещения в пространстве). 

 Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, 

длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

 Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 

 Поддержка активности, креативности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 

Перспективное планирование 

по конструированию. 

Конструирование в детском саду. / Под ред. И.А. Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 206 с. 

 

Ме

ся

ц 

Не

де 

ля 

Тема, 

литература 

Цель Материалы и оборудование Стра

ница 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

1 

не 

де 

ля 

«Как мы 

строили и 

ремонтиров

али 

дорожки» 

 

Уточнить и расширить представление 

о дороге как сооружении, созданном 

для удобства перемещения в 

пространстве. Закрепить способ 

симметричного конструирования 

(обеими руками синхронно). Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно 

образное мышление, творческое 

воображение. 

Набор: 6 кирпичиков для 

конструирования дорожки и 

набор деталей для ее 

«ремонта»: 2 полукуба, 2 

длинных и 4 коротких бруска. 

Маленькие машинки для 

обыгрывания построек. 

24 

2 

не 

де 

ля  

«Как мы 

строили 

лабиринт с 

кладовкой» 

 

Инициировать поиск способов 

сочетания кривой дорожки и 

загородки как единой композиции. 

Учить фиксировать начало и конец 

дорожки с помощью условных знаков. 

Развивать восприятие, воображение, 

креативность. 

У каждой пары детей 5-7 

длинных брусков и столько 

же коротких для постройки 

лабиринта. Две детали для 

обозначения начала и конца 

лабиринта. 

28 

3 

не 

де 

ля 

«Как мы 

построили 

сказочные 

домики» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков (из разного 

строительного материала) и 

прокладыванию дорожек (из шнурков) 

«от порога до порога». Развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, воображение. 

Комплект деталей для 

постройки домика: 3 

кирпичика, 1 кубик, 2 

полукуба, одна или две 

призмы (крыша), короткий 

брусок, шнурок для 

прокладывания дорожки, 

силуэты деревьев для 

изображения леса. 

32 

4 

не

де

ля 

«Как 

грядки 

превратили

сь в огород» 

 

Расширять опыт конструирования 

замкнутых построек и организации 

внутреннего пространства. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

воображение, чувство ритма и 

способности к композиции. 

Кирпичики, полукубы и 

бруски для конструирования 

загородки и грядок. 

Бумажные салфетки зеленого 

и белого цвета для 

изображения вилков капусты 

36 



 

30 

 

на грядках. 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

1 

не

де

ля  

«Как 

цветная 

капуста 

росла и 

выросла» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

цветной капусты с натуры. 

Инициировать поиск и выбор 

адекватного материала. Закреплять 

технику скатывания шариков. 

Развивать воображение, чувство 

формы, мелкую моторику, обогащать 

тактильные ощущения. 

 

Лист бумаги для получения 

большого комка, бумажные 

салфетки, белого, светло-

зеленого и темно-зеленого 

цвета; клей в пластиковых 

крышках, матерчатые 

салфетки. 

40 

2 

не

де

ля 

«Как 

яблоко 

стало 

колючим 

ежиком» 

 

 

Вызвать интерес к конструированию 

образов животных из природных и 

бытовых материалов в их свободном 

сочетании. Развивать наглядно-

образное мышление. Помочь 

установить сходство между и его 

конструкцией. 

Половинка яблока, две-три 

трубочки для коктейлей, 

соломинки, изюм, ягоды, 

салфетка, ножницы. 

44 

3 

не

де

ля 

«Как на 

кустиках 

постепенно 

зрели 

ягодки» 

 

Вызвать интерес к созданию образа 

кустика со спелыми ягодками. 

Развивать воображение, чувство цвета 

и ритма, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука». 

Набор мозаики; зеленый 

шнурок и пуговицы зеленого 

и белого, красного и 

розового, синего цвета; 

бумажные салфетки разного 

цвета. 

48 

4 

не

де

ля 

«Как 

шишки 

стали 

лесными 

жителями» 

 

Вызвать интерес к обследованию 

шишек, поиску ассоциативных 

образов и созданию лесных 

персонажей по замыслу. Развивать 

творческое воображение, чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Для изображения туловища- 

шишки еловые (на выбор 

детей); для изображения 

деталей (голов, хвостов, 

крыльев, ног)- грецкие орехи, 

желуди, перышки, ракушки, 

веточки и тд. 

 

50 

 

5 

не

де

ля 

«Как 

натюрморт 

превратилс

я в 

портрет» 

 

Расширять опыт конструирования на 

плоскости. Вызвать интерес к 

экспериментированию с силуэтами 

овощей и фруктов. Развивать 

восприятие, творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

Набор из 10-12 силуэтов 

овощей или фруктов и ягод. 

На выбор детям: варианты 

силуэтов корзинок, ваз, 

фруктовниц, подносов и др. 

54 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

1 

не

де

ля 

«Как 

мелкий 

колодец 

стал 

глубоким» 

 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать 

любознательность активность.  

Набор: 1 пластилин, 

4кирпичика, 3 длинных 

бруска, 2 коротких бруска, 

длинный шнурок, игрушечное 

ведерко. 

58 

2 

не

де

ля 

«Как труба 

превратила

сь в 

русскую 

печь» 

 

Продолжить знакомство с народной 

культурой. Вызвать интерес к 

конструированию русской печи с 

лежанкой. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Набор деталей: 1 пластилин, 

7- кирпичиков, 2 полукуба, 

бруски средние и короткие, 

бумажные салфетки красного 

и голубого цвета. 

60 

3 

не

де

ля 

«Как из 

искорки 

вспыхнул 

костер» 

 
 

Вызвать интерес к конструированию 

огня по представлению. Закрепить 

технику обрывной аппликации и 

скручивания для создания образа огня. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об 

окружающем мире «языком 

Бумажные салфетки красного, 

розового, оранжевого, 

бордового цвета; фольга; 3-6 

брусков средней длины. 

64 



 

31 

 

искусства». 

4 

не

де

ля 

«Как наши 

пальчики 

стали 

театром» 

 
 

Расширять представления о театре и 

видах театра для детей. Вызвать 

интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на 

основе цилиндра. Развивать 

творческое воображение, мышление, 

речь. 

Для свободного выбора 

детьми: бумажные 

прямоугольники разного 

цвета; «пальчики» от старых 

детских перчаток; крылья 

бабочек и стрекоз, 

вырезанные из цветной и 

фактурной бумаги, 

проволока; салфетки, 

клеенки. 

66 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

1 

не

де

ля 

«Как 

бумага 

стала 

китайским 

фонари 

ком» 

 
 

Начать знакомить детей с культурами 

мира. Вызвать интерес к 

конструированию фонарика из 

цветной бумаги. Закреплять навыки 

резания ножницами до метки. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, желание 

создать своими руками праздничное 

пространство. 

Бумажные прямоугольники 

красного, зеленого, синего и 

белого цвета. Клей, салфетки, 

клеенки. 

68 

2 

не

де

ля 

«Как 

фольга 

стала 

серебряной 

птичкой» 

 

Расширять опыт конструирования из 

фольги. Учить планировать 

деятельность и конструировать с 

опорой на технологическую карту.  

Продолжать учить работать с фольгой. 

Квадраты, вырезанные из 

фольги; кусочки фольги для 

раскатывания шариков 

(туловища, головы). 

72 

3 

не

де

ля 

«Как 

квадрат 

превратилс

я в маску с 

ушами» 

 

Продолжать знакомить с театром как 

видом искусства. Вызвать интерес к 

созданию персонажей театра путем 

преобразования бумажного квадрата. 

Продолжать учить складывать 

бумажный квадрат по диагонали и 

видоизменять форму. 

Квадраты разного цвета, 

вырезанные из цветной 

бумаги, фломастеры для 

дорисовки глаз, носиков, усов 

и др. 

72 

4 

не

де

ля 

«Как снег 

превратилс

я в семью 

снегови 

ков» 

 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом. 

Воспитывать активность, 

инициативность, устойчивый интерес 

к конструированию. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение, желание создать своими 

руками праздничное пространство. 

Липкий снег; бытовые 

предметы и материалы: 

головные уборы (старые 

шапки, шляпы), шарфики, 

рукавички, изношенная 

обувь; пластиковые ведерки, 

крупные пуговицы, веник, 

метла. 

76 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

2 

не

де

ля 

«Как мы 

построили 

кроватки 

для 3 

медведей» 

 
 

 

Уточнить представление о кровати как 

предметы мебели. Расширить опыт 

конструирования кроватки. 

Продолжать знакомить с бруском. 

Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Наборы: 3 бруска разной 

длины для моделирования 

медведей; 7 кирпичиков, 

5полукубов и 6длинных и 2 

коротких бруска.  

78 

3 

не

де

ля 

«Как 

избушка 

встала на 

курьи 

ножки» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков по мотивам 

русских народных сказок. Продолжать 

знакомить с цилиндром и его 

вариантами. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

Набор деталей: 2 кирпичика, 

1 кубик, 2 полукуба, одна или 

две призмы. Для создания 

силуэтной композиции: 

силуэты деревьев, 

зоологические игрушки, 

82 



 

32 

 

 

 

 

творческое воображение. цветные шнурки или 

ленточки для прокладывания 

лесных тропинок. 

 

4 

не

де

ля 

«Как 

лоскутки 

стали 

узелковыми 

куклами» 

 
 

 

Приобщить детей к традициям и 

ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию 

тряпичных кукол узелковым 

способом. Формировать трудовые 

действия: сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание. Развивать 

тактильное восприятие, ловкость, 

пространственное мышление. 

 

 

Квадратные лоскутки, пучок 

шерсти для бороды куклы-

дедушки, треугольный 

лоскуток для косынки куклы-

бабушки. 

84 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

1 

не

де

ля 

«Как 

обеденный 

стол стал 

письмен 

ным» 

 
 

 

Учить планировать деятельность: 

обдумывать замысел, выбирать 

нужное количество деталей, создавать 

постройку с опорой на 

технологическую карту, сверять 

результат с замыслом. Продолжать 

знакомить с пластиной в разнообразии 

ее вариантов. Воспитывать интерес к 

отображению в постройках реальных 

бытовых предметов. 

Набор деталей: 6 кирпичиков, 

1 прямоугольная пластина,2 

кубика. Для обыгрывания 

построек: полукуб и короткий 

брусок для конструирования, 

строительные материалы по 

выбору. 

88 

2 

не

де

ля 

«Как мы 

вместе 

строили 

высокую 

горку» 

 
 

Расширять опыт конструирования 

асимметричных построек. Продолжать 

учить работать в парах и малых 

группах. Знакомить с пластиной в 

разны ее вариациях. Развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Наборы: 2-3 пластины разной 

длины, кирпичики, кубики, 

полукубы, бруски и др. 

детали. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. 

90 

3 

не

де

ля 

«Как мы 

конструиро

вали 

машины» 

 
 

Обогащать технику конструирования 

из бумаги и тонкого картона. Вызвать 

интерес к конструированию   машинок 

в подарок папе и дедушке. 

Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, загибать углы, 

приклеивать колеса, рисовать окна и 

фары. Развивать чувство формы, 

симметрии и пропорции. 

 

Прямоугольники разного 

цвета, круги для колес, 

фломастеры, клей. 

Демонстрационный материал: 

машинки различные. 

92 

4 

не

де

ля 

«Как 

построили 

тоннель для 

машины»  

 

 

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным материалом. 

Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель 

распределять работу и материалы, 

договариваться, проверять качество 

постройки. Развивать наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. 

Игрушечные машинки и 

наборы строительных деталей 

для свободного выбора. 

94 

М 

а 

р 

т 

 

1 

не

де

ля 

«Как 

соломка 

помогла 

нам сделать 

открытки» 

Познакомить со способом 

конструирования открыток с 

сюрпризными элементами 

(прорезанные окошки, открывающиеся 

уголки, динамичные вкладыш). 

Листы плотной бумаги. Для 

оформления открыток – 

элементы из соломенного 

полотна. Клей, салфетки 

матерчатые. 

96 



 

33 

 

 
 

Расширять опыт художественного 

конструирования. Развивать 

воображение, чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз-рука». 

2 

не

де

ля 

«Как полка 

превратила

сь в 

книжный 

шкаф»  

Продолжать знакомить с пластиной в 

разнообразии ее вариантов. Показать 

способ конструирования 

миниатюрных книжечек для 

обыгрывания построек. Развивать 

восприятие, гибкое мышление, 

творческое воображение. 

Комплекты деталей: две 

длинные пластины, два 

полукуба или кирпичика. 

Бумага, клей. 

100 

3 

не

де

ля 

«Как 

варежки 

стали 

театральны

ми 

куклами» 

 

Расширять представление о театре. 

Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра кукол из вязанных 

рукавичек. Создать условия для 

свободного применения разных 

способов конструирования 

(нанизывание, прикручивание, 

привязывание). Развивать наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. 

Детские старые вязаные 

рукавички, пуговицы, 

бусины, шерстяные нити, 

лоскутки, цветная бумага, 

фольга. 

102 

4 

не

де

ля 

«Как 

загородка 

превратила

сь в зоосад»  

 

 

Создать проблемно-поисковую 

ситуацию- предложить построить 

загородку и превратить ее в зоосад для 

различных животных. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к постройкам. 

Кирпичики, полукубы, бруски 

разной длины. Зоологические 

игрушки для обыгрывания 

постройки. 

104 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

1 

не

де

ля 

«Как мы 

построили 

мосты через 

речку» 

 

Расширить опыт конструирования 

мостиков по условию. Уточнить и 

обобщить представление о мостике 

как сооружении, созданном людьми 

для преодоления преград (рек, дорог). 

Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Для изображения реки-

материал по выбору детей 

(фольга, ткань, ленточки, 

цветная бумага), для 

конструирования мостиков – 

детали на выбор, игрушки для 

обыгрывания построек. 

106 

2 

не

де

ля 

«Вот какие 

разные у 

нас звездо 

леты» 

 
 

Вызвать интерес к конструированию 

космического транспорта. Расширить 

опыт создания вертикальных построек 

по типу «башня». Инициировать 

выбор подходящих деталей для 

изображения космического корабля. 

Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Строительный материал по 

выбору: кубики, кирпичики, 

полукубы, цилиндры, конусы, 

бруски, уголки. Фигурки 

человечков –космонавтов для 

обыгрывания построек. 

108 

3 

не

де

ля 

«Как 

ворота 

превратили

сь в 

красивую 

арку» 

 

Уточнить представление о воротах как 

важной части любого ограждения. 

Закреплять способы преобразования 

постройки в длину в высоту. Развивать 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение.  

Набор: одна арка, три 

кирпича, два кубика для 

конструирования ворот и 

преобразования в арку, а 

также дополнительные детали 

на выбор для украшения 

постройки.                                                                                                          

110 
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4 

не

де

ля 

«Как 

одноэтаж 

ный дом 

стал 

двухэтаж 

ным» 

 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций на основе представлений 

о реальных архитектурных 

сооружениях. Продолжить знакомство 

с аркой для изображения окошек. 

Воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

созданных построек. 

 

Комплект деталей: 3 

кирпичика, 4 арки, 3 

пластины, призма, полукуб, 2 

бруска; мелкие предметы для 

обыгрывания постройки. 

118 

М 

а 

й 

 

1 

не

де

ля 

«Как 

листок стал 

бумажным 

самолети 

ком» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. 

Формировать умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях. Учить 

ставить цели и мотивы своей 

деятельности. Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость, 

ответственность. Воспитывать 

трудолюбие, стремление доводить 

дело до конца. 

Листы бумаги прямоугольной 

формы. Готовые бумажные 

самолетики. 

116 

2 

не

де

ля  

«Как мы 

вместе 

построили 

красивый 

город!»  

 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Наш 

город» из строительных материалов.  

Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение, чувство 

ритма. Воспитывать патриотические 

чувства. 

Свободный выбор 

строительного материала; 

мелкие предметы для 

обыгрывания построек. 

120 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий 

мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а 

именно – формирование их личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, 

оценочного отношения к нему. 

К концу пятого года дети могут узнать: 

- название родного города; 

- основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

Дети смогут иметь представления: 

- о характерных признаках города и села; 

- об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

- о разных видах общественного транспорта; 

- о семье и взаимопомощи членов семьи; 
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- об основных частях тела человека и их назначении; 

- об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

- об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

- о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

- об основных особенностях сезонной жизни природы; 

- об основных особенностях сезонной жизни людей; 

- о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными); 

- о жизни диких животных в природе. 

Дети могут научиться: 

- отличать времена года и их признаки; 

- отличать город от села; 

- отличать и называть деревья (3-4 вида) и кустарники (1 вид); 

- называть грибы и ягоды; 

- отличать съедобные части растений от несъедобных; 

- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

- решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

- правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно задавать вопрос 

воспитателю и ребятам и т.п.). 

Перспективное планирование  

по ознакомлению с окружающим миром 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

 

п/н Месяц Тематика НОД Литература/№ занятия   

1. сентябрь Домашние животные города (Кто с нами 

живет) 

Занятие №7, стр. 202 

2. октябрь Мы идем в магазин Занятие №11, стр.221 

3. ноябрь Как животные к зиме готовятся Занятие №10, стр.217 

4. декабрь Откуда хлеб пришел Занятие №15, стр. 234 

5. январь Зима в городе Занятие №17, стр. 240 

6. февраль Лесные обитатели - звери Занятие №19, стр.246 

7. март О тех, кто умеет летать (птицы) Занятие №23, стр.258 

8. апрель «В окно повеяло весною…» (весеннее 

пробуждение природы) 

Занятие №27, стр.271 
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9. май Шестиногие малыши Занятие №27, стр.278 

 

 

 

Перспективное планирование  по парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» И.А. Лыкова 

Общие задачи 

• Поддерживать психологически благоприятную атмосферу в группе для эмоционально позитивного 

состояния каждого ребенка, комфортного и безопасного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности. 

• Расширить представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью человека. Учить выявлять 

причины опасностей, осваивать способы их предупреждения и преодоления (например, не играть со 

спичками, не входить в лифт без взрослых, не вступать в общение с незнакомыми людьми без 

поддержки близких взрослых). 

• Продолжать знакомить с разными видами безопасности— витальной, социальной, экологической, 

дорожной, пожарной, информационной. 

• Создать условия для освоения и осмысления правила безопасного поведения в помещении (дома и 

в детском саду), на улице, на участке детского сада, в транспорте и в общественных местах. 

Витальная безопасность 

• Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное отношение к жизни и 

здоровью  

Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить представления о важности для 

здоровья гигиенических и закаливающих процедур, режима дня, физических упражнений, сна, 

прогулок. 

• Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки. 

• Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств человека, пояснить их 

значение для жизни и здоровья человека. 

• Углубить представление о значении движений, двигательной активности и физических качеств 

(ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и здоровья человека. Системно 

приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. 

• Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом самочувствии (головная 

боль, тошнота) или травме, описывать словами свое состояние и самочувствие. 

Социальная безопасность 

Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; развивать эмоциональную 

отзывчивость; формировать умение понимать и правильно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей; поддерживать стремление к доверительному общению со сверстниками. 

• Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности, инициативности и 

самостоятельности. 
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• Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (здороваться, прощаться, извиняться, быть 

вежливым, благодарить). 

Дорожная безопасность 

• Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. 

• Формировать практически навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

• Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах 

поведении. 

Пожарная безопасность 

• Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни человека (тепло, 

свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.). 

• Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для огня; профессии, 

связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые электроприборы); какие опасности при этом могут 

возникнуть и как их избежать. 

п/н  Месяц   

    Неделя 

Тематика НОД Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. 1 неделя Съедобные и несъедобные 

грибы  

Игра-имитация на стихотворение 

Г. Цыпленковой “Грибная 

песенка” 

2. 2 неделя Пожароопасные предметы Разгадывание загадок; 

д/и Пожароопасные предметы 

3. 3 неделя Внешность человека может 

быть обманчивой 

Чтение р. н. сказки “Волк и 

семеро козлят” 

4. 4 неделя Игры во дворе Познакомить детей с различными 

опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе дома; научить их 

необходимым мерам 

предосторожности 

ОКТЯБРЬ 

5. 1 неделя Предметы, требующие 

осторожного обращения 

формировать знания об основных 

предметах, опасных для жизни и 

здоровья. Беседа 
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6. 2 неделя Контакты с незнакомыми 

людьми 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте 

с незнакомыми людьми; чтение 

р.н. сказки “Кот, лиса и петух” 
7. 3 неделя Дорожные знаки Формировать знания безопасного 

поведения на дороге, целевая 

прогулка на дороге. 

8. 4 неделя Съедобные и несъедобные 

ягоды 

Рассматривание иллюстраций; 

Познакомить детей с съедобными 

и несъедобными ягодами 

НОЯБРЬ 

9. 1 неделя Красивая коробка Беседа, игра-ситуации Опасно-

неопасно 

Рассмотреть странные коробки, 

которые трогать нельзя 

10. 2 неделя Пожар Игра: Вызови пожарных 

Рассмотреть и обсудить 

ситуации, причины 

возникновения пожара 

11. 3 неделя Безопасность на дорогах Д/и «Что говорит светофор» 

12. 4 неделя Опасные растения Рассматривание иллюстраций 

ДЕКАБРЬ 

13. 1 неделя Кто стучится в дверь ко мне Игра-ситуация 

Объяснить, что нельзя открывать 

дверь 

14. 2 неделя Ребёнок в транспорте Сюжетно-ролевые игры: Автобус, 

Путешествие 

ЯНВАРЬ 

15. 2 неделя Как вести себя в лесу Д/и «Как вести себя в лесу» 

16. 3 неделя 

 

Опасные участки на 

пешеходной улице 

Сюжетно-ролевая игра: Прогулка 

по улице 

17. 4 неделя Контакты с животными Д/и «Домашние и дикие 

животные» 

ФЕВРАЛЬ 

18. 1 неделя Обманчивая внешность Д/и «Телефон» 

19. 2 неделя Открытое окно Что будет, если встать на 
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подоконник  

20. 3 неделя Осторожно, зимняя дорога Рассматривание иллюстраций 

21. 4 неделя Бездомные животные д/и Домашние животные, кто, где 

живёт 

МАРТ 

22. 1 неделя Осторожно, перекрёсток Игра: Кто самый грамотный 

пешеход 

23. 2 неделя Если ты потерялся на улице Игровая ситуация 

24. 3 неделя В мире опасных предметов Д/и Можно-нельзя 

25. 4 неделя Домашняя аптечка д/и Полезно-вредно 

АПРЕЛЬ 

26. 1 неделя Научись себя охранять Как избежать неприятностей?  

27. 2 неделя Электрические приборы Рассматривание иллюстраций, 

отгадывание загадок 

28. 3 неделя Помнить обязан любой 

пешеход 

Игровая ситуация 

29. 4 неделя Маленький, да удаленький Беседа о насекомых 

МАЙ 

30. 1 неделя Телефон Игровая ситуация 

31. 2 неделя Рядом вода Беседа о поведение на воде 

32. 3 неделя На прогулку в лес пошли Правила поведения на природе 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

• Развивать эстетическое восприятие, обогащать детей художественными впечатлениями; 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства; дать первое представление о дизайне;   

Расширять тематику детских работ на основе содержания образовательной области «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также 

явления природы и яркие события общественной жизни;  

• Учить находить в окружающем мире и художественной литературе интересные сюжеты, 

отображающие взаимосвязи между объектами и причины событий, самостоятельно создавать 

простые сюжетные композиции в разных видах изобразительной и художественно-конструктивной 

деятельности; поддерживать желание гармонизировать форму и декор;  
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• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия 

для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами;  

• Содействовать формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему 

миру; поддерживать желание выражать свои представления и эмоции в художественной форме; 

создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве.  

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  

по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация)   

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

№ Вид деятельности Тематика Образовательные задачи 

 

 

Стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

    

1 1 Рисование 
предметное по 
замыслу 
с элементами 
аппликации 

(педагогическая 

диагностика) 

Картинки для наших 

шкафчиков 

Определение замысла в 

соответствии с назначением 

рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное 

творчество – рисование 

предметных картинок и 

оформление рамочками. 

18 

2 Рисование 
сюжетное по 
замыслу 
(педагогическая 
диагностика) 

Посмотрим в 

окошко 

Рисование простых сюжетов 

по замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений 

и композиционных 

способностей. Рассматривание 

вида из окна через 

видоискатель. 

20 

2 3 Лепка предметная 

с элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш едет, 

колёса стучат…» 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков. Освоение способа 

деления бруска пластилина стекой 

на одинаковые части (вагончики). 

22 

4 Аппликация 

предметная 

Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

(железная дорога) 

Знакомство с ножницами и 

освоение техники резания по 

прямой – разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие полоски 

(шпалы для железной дороги). 

24 
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3 5 Аппликация 

коллективная 

Цветочная клумба Составление полихромного 
цветка из 2-3 бумажных форм, 
подбор красивого 
цветосочетания. 
Освоение приёма оформления 

цветка: надрезание «берега» 

(края) бахромой. 

26 

6 Лепка предметная 

(коллективная 

композиция) 

Жуки на цветочной 

клумбе 

Лепка жуков конструктивным 

способом с передачей строения 

(туловище, голова, шесть ножек). 

Закрепление способа лепки 

полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

28 

4 7 Лепка предметная Ушастые пирамидки Лепка многоцветной пирамидки 

из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котёнка. 

Планирование работы. 

30 

8 Аппликация 

предметная 

Цветной домик Разрезание («на глаз») широких 

полосок бумаги на «кубики» 

(квадраты) или «кирпичики» 

(прямоугольники). Деление 

квадрата по диагонали на два 

треугольника (крыша дома). 

32 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 9 Лепка с 
элементами 

конструирования 

из природного 

материала 

Петя-петушок, 

золотой гребешок 

Создание выразительного образа 

петушка из пластилина и 

природного материала. 

Экспериментирование с 

художественными материалами. 

34 

10 Рисование по 

представлению 

Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта. 

36 

6 11 Аппликация из 
природного 
материала на 
бархатной бумаге 

Листопад и 

звездопад 

Создание красивых композиций 

из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков 

цветов, семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста. 

38 

12 Аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза 

Золотые подсолнухи Создание композиций из разных 

материалов. Формирование 

аппликативных умений в 

приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и 

композиции. 

40 
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7 13 Лепка предметная Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – 

моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, 

вкрапление настоящих арбузных 

семечек или лепка из пластилина 

рациональным способом. 

42 

14 Рисование 
красками (по 
представлению) и 
карандашами 

(с натуры) 

Яблоко – спелое, 

красное, сладкое 

Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами 

или фломастерами. 

44 

8 15 Лепка 

предметная по 

представлению 

Мухомор Лепка мухомора конструктивным 

способом из четырёх частей 

(шляпка, ножка, «юбочка», 

полянка). Изготовление крапин 

для шляпки (разрезание жгутика 

на мелкие кусочки). 

46 

16 Рисование 
модульное 

(ватными 

палочками или 

пальчиками) 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, 

инструментов и техник. 

48 
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 9 17 Лепка сюжетная 

по мотивам 

белорусской 

сказки 

«Пых» 

Во саду ли, в 
огороде (грядка с 
капусткой и 
морковкой) 

Создание композиций из 

вылепленных овощей на 

«грядках» – брусках пластилина. 

Освоение нового способа – 

сворачивание «ленты» в розан 

(вилок капусты). 

50 

18 Аппликация-

мозаика 

с элементами 

рисования 

«Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура – 

дождевой тучи. 

52 

10 19 Лепка сюжетная «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида. 

Экспериментирование с 

художественными материалами 

для изображения колючей 

«шубки». 

54 

20 Рисование 
красками 

по мотивам 

литературного 

произведения 

«Мышь и воробей» Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщённого способа 

изображения разных животных 

(мыши и воробья). 

56 
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11 21 Аппликация 
сюжетная 

(на основе 

незавершённой 

композиции) 

Заюшкин огород 

(капустка и 

морковка) 

Аппликативное изображение 
овощей: разрезание 
прямоугольника по диагонали и 
закругление уголков 
(две морковки); обрывная и 

накладная аппликации 

(капуста). 

58 

22 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Зайка серенький стал 

беленьким 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой 

краской. 

60 

12 23 Лепка сюжетная 

по содержанию 

стихотворения 

«О чем мечтает 

сибирский кот» 

Создание пластической 

композиции: лепка спящей 

кошки конструктивным 

способом и размещение ее на 

«батарее» – бруске пластилина. 

62 

24 Аппликация 
декоративная 

с элементами 

рисования 

Полосатый коврик 

для кота 

Составление красивых ковриков 

из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Освоение 

нового способа – резание бумаги 

по линиям сгиба. 

64 
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13 25 Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

Перчатки и 

котятки 

Изображение и оформление 

«перча ток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам – правой и левой. 

Формирование графических 

умений – обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от 

бумаги. Создание орнамента (узор 

на перчатках). 

66 

26 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 
Рисование морозных узоров в 

стилистике кружев оплетения. 

Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, 

творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). 

68 

14 27 Лепка сюжетная Снегурочка танцует Лепка Снегурочки в длинной 

шубке (из конуса). Скрепление 

частей (туловища и головы) с 

помощью валика, свёрнутого в 

кольцо, – «пушистого воротника». 

Передача несложного движения 

лепной фигурки путём 

70 
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небольшого изменения положения 

рук (разведены в стороны, 

вытянуты вперёд или подняты 

вверх), будто Снегурочка танцует. 

28 Лепка сюжетная Дед Мороз принёс 

подарки 

Лепка фигуры человека на основе 

конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приёмов 

лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза 

(длинная борода, высокий 

воротник на шубе, большой 

мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской 

формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную. 

72 

 

 15 29 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём 

разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение ёлок 

декоративными элементами 

(сочетание аппликативной 

техники с рисованием ватными 

палочками). Создание красивых 

новогодних открыток в подарок 

родителям. 

74 

 30 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Наша ёлочка Рисование новогодней ёлки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей её строения и 

размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей 

формы художественного объекта 

(рисование ёлки на основе 

аппликативного треугольника для 

контроля длины веток). 

76 

 16 неделя – праздничная 
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17 неделя – праздничная 

18 31 Лепка сюжетная Снежная баба-

франтиха 

Создание выразительных лепных 

образов конструктивным 

способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической 

формой и способом лепки. 

Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление 

материала на нужное количество 

частей разной величины, 

последовательная лепка деталей. 

78 
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32 Рисование 
красками 

(по представлению) 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков 

в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды. Развитие глазомера, 

чувства цвета, формы и 

пропорций. 

80 

19 33 Лепка рельефная 

в спичечном 

коробке 

Сонюшки-пеленашки Создание оригинальных 

композиций в спичечных 

коробках – лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепка фигурок 

спящих игрушек (миниатюр) на 

основе валика с закруглёнными 

концами. Знакомство с видом 

народной куклы – пеленашкой. 

Формирование интереса к 

экспериментированию с 

художественными материалами. 

82 

34 Рисование 
цветными 

карандашами по 

замыслу 

Кто-кто в рукавичке 
живёт (по мотивам 
сказки «Рукавичка») 

Создание интереса к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Рисование по 

содержанию литературного 

произведения. Передача в 

рисунке характера и настроения 

героев. Освоение приёмов 

передачи сюжета: выделение 

главного – крупное изображение 

по центру на переднем плане; 

передача как смысловых, так и 

пропорциональных соотношений 

между объектами. 

84 

20 35 

Лепка сюжетная 

по мотивам 

венгерской сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

86 

36 Аппликация 
предметная 

с элементами 

конструирования 

«Вкусный сыр для 

медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию 

сказочной ситуации деления сыра 

на части (По мотивам венгерской 

сказки «Два жадных 

медвежонка»). Учить детей 

делить бумажный круг пополам. 

Показать приёмы оформления 

сыра дырочками. Формировать 

представление о целом и его 

частях (круг – целое, половинки – 

88 
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части, четвертинки – части 

половинок и круга в целом). 
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21 37 Лепка сюжетная 

коллективная 

«Прилетайте в 
гости» (воробушки 
на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным 
способом из четырёх-пяти частей, 
разных по форме и размеру, с 
использованием дополнительных 
материалов (спички для ножек, 
бисер для глазок, семечки 
для клювиков). Получение 

выразительного цвета путём 

смешивания двух исходных 

цветов. 

90 

38 Рисование 
сюжетное 

(гуашевыми 

красками) 

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 
Рисование снегирей на 

заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строения тела 

и окраски. 

92 

22 39 Аппликация по 
мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Избушка ледяная 

и лубяная 

Создание на одной 

аппликативной основе (стена – 

большой квадрат, крыша – 

треугольник, окно – маленький 

квадрат) разных образов 

сказочных избушек – лубяной для 

зайчика и ледяной для лисы. 

94 

40 Рисование 

гуашевыми 

красками 

Мышка и мишка Самостоятельный отбор 

содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: изображение 

контрастных по размеру образов 

(мишки и мышки) с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для 

рисования мышки. 

96 

23 41 Лепка предметная Весёлые вертолёты 

(Папин день) 
Лепка вертолётов 

конструктивным способом из 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнение 

представления о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

98 

42 Аппликация 

предметная 

Быстрокрылые 

самолёты 

Изображение самолёта из 

бумажных деталей разной формы 

и размера (прямоугольников, 

полосок). Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание 

100 
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прямоугольника пополам поперёк 

и по диагонали. 

24 43 Лепка сюжетная 

рельефная 

Сова и синица Лепка пар выразительных 
образов, контрастных по величине 
тела и глаз. 
Освоение рельефной лепки. 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности. 

102 

44 Рисование 
сюжетное 

с элементами 

аппликации 

Храбрый мышонок 

(по мотивам 

народной сказки) 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание 

композиции, включающей героя – 

храброго мышонка – и 

препятствия, которые он 

преодолевает. 

104 
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 25 45 Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

слоеного теста  

Цветы- сердечки Создание рельефных картин в 

подарок близким людям – мамам 

и бабушкам. Поиск вариантов 

изображения цветов с 

элементами-сердечками. 

106 

46 Рисование 
декоративное 

(с натуры) 

Весёлые матрёшки 

(хоровод) 
Знакомство с матрёшкой как 

видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

108 

26 47 Лепка 

коллективная из 

глины или 

пластилина 

Чайный сервиз для 

игрушек 

Лепка посуды конструктивным 

способом (каждый ребёнок лепит 

чайную пару). Создание 

коллективной композиции 

(чайного сервиза для игрушек). 

Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

110 

48 Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

Красивые салфетки Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

112 
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27 49 Лепка 
декоративная по 
мотивам 

народной пластики 

 

 

 

Филимоновские 
игрушки-свистульки 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою 

специфику и образную 

выразительность. Формирование 

представления о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

114 

50 Лепка 

декоративная из 

глины или 

солёного теста 

 

Курочка и 

петушок 

Создание условий для творчества 

детей по мотивам филимоновской 

игрушки. Уточнение 

представления о характерных 

элементах декора и 

цветосочетаниях. 

116 

28 51 Аппликация с 

элементами 

рисования 

 

Сосульки на крыше Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и 

создание композиций «Сосульки 

на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием 

длины разрезов. Освоение способа 

вырезывания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

118 

52 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Воробьи в лужах Вырезание круга (лужа, туловище 

воробья) способом 

последовательного закругления 

четырёх уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной 

техники. 

120 
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29 53 Аппликация 
обрывная 

(по замыслу) 

«Живые» облака Изображение облаков, по форме 

похожих на знакомые предметы 

или явления. Освоение обрывной 

техники аппликации. Развитие 

воображения. 

122 

54 Рисование сюжетное 

с элементами 

аппликации 

Кошка с 
воздушными 
шариками 

(по мотивам 

Д. Хармса) 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного 

произведения. Свободный выбор 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, 

поранившей лапку). 

124 

30 55 Рельефная лепка Звёзды и кометы Создание рельефной картины со 

звёздами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков 

для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на 

другой). 

126 
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56 Аппликация из 
цветной 

и фактурной бумаги 

Ракеты и кометы Создание аппликативных 
картин на космическую тему. 
Освоение рационального 
способа деления квадрата на 
три треугольника (один 
большой для носа ракеты и 
два маленьких для крыльев). 
Совершенствование обрывной 

техники. 

128 

31 57 Лепка с 

элементами 

конструирования 

«По реке плывёт 
кораблик» 

(по мотивам 

Д. Хармса) 

Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой 

лишнего (уголки для 

образования носа) и 

достраивание недостающего 

(палуба, мачта, труба и пр.). 

Сравнение способов лепки и 

конструирования. 

130 

58 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Мышонок-моряк Вырезание и наклеивание разных 

корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных 

приёмов аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса 

корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса. 

132 

32 59 Лепка объёмная 

и рельефная 

(коллективная 

композиция) 

Наш аквариум Активизация применения разных 

приёмов лепки для создания 

красивых водных растений и 

декоративных рыбок. Поиск 

изобразительно-выразительных 

средств. 

134 

60 Аппликация из 
цветной бумаги 
или ткани 

(коллективная) 

Рыбки играют, 
рыбки сверкают 

(на основе 

незавершённой 

композиции) 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие 

комбинаторных и 

композиционных умений. 

136 

 

М
А

Й
 

33 неделя – праздничная 

34 61 Рисование 

дидактическое 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование 

элементарных представлений по 

цветоведению 

(последовательность цветовых дуг 

в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. 

138 
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Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

62 Аппликация 
сюжетная 

с элементами 

рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания округлых 

форм из квадратов разной 

величины. Понимание 

обобщённого способа 

изображения разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в аппликации 

и рисовании – на основе двух 

кругов или овалов разной 

величины (туловище и голова). 

Развитие способности к 

формообразованию. 

140 

35 63 Рисование-

фантазирование по 

замыслу 

Путаница Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск 

оригинального 

(«невсамделишного») содержания 

и соответствующих 

изобразительно-выразительных 

средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник 

(рисование пальчикам и 

ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). 

Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

142 

64 Лепка сюжетная 

коллективная 

«Муха-цокотуха» Создание сюжетной пластической 

композиции по мотивам 

литературного произведения 

«Муха-цокотуха». Лепка 

насекомых в движении с 

передачей характерных 

особенностей строения (туловище, 

крылья, ножки) и окраски. 

Сочетание разных материалов для 

изображения мелких деталей (для 

крыльев использовать фольгу или 

фантики, для усиков – проволоку, 

спички, зубочистки; для глазок – 

бисер, пуговички). Формирование 

коммуникативных навыков. 

Синхронизация движений обеих 

рук в процессе создания 

скульптурного образа. Воспитание 

интереса к живой природе. 

144 
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2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательные задачи: 

Создавать условия для обогащения двигательного опыта детей в процессе выполнения основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, развивать умение творчески использовать 

их в самостоятельной деятельности;  

• Развивать функциональные возможности организма ребенка и потребность в двигательной 

активности, содействовать развитию интереса к физической культуре;  

• Формировать умение участвовать в подвижных играх со сверстниками, выполнять основные 

правила и указания педагога, способность ориентироваться в пространстве;  

• Содействовать развитию физических качеств (быстрота движений, ловкость, сила, 

координация), мелких мышц кистей рук.  

Организация двигательной активности детей  

Основные формы и методы 

образовательной деятельности 

Периодичность и особенности 

организации детей 

Организованная образовательная  

деятельность по физическому развитию детей  

3 раза в неделю с группой или 

подгруппой детей (20 минут)  

Игровая утренняя гимнастика  Ежедневно с подгруппой детей (5-7 

минут)  

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с группой или 

подгруппой детей (10-12 минут)  

Гимнастика пробуждения с включением 

общеразвивающих упражнений  

Ежедневно с группой детей (7-10 

минут)  

Комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием  

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций  

2 раза в неделю с 

подгруппой детей не более 7 

минут  

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности и 

гендерных особенностей детей  

1 раза в неделю с подгруппой детей 

(3-5 минут)  

 
 

2.6. Социальные тренинги 

 Комплексный план социальных тренингов по этикету Автор: Башинская С.Н., воспитатель 

ДОУ № 116 г. Курска 
 

Данный социальный тренинг по этикету рассчитан на 36 учебных часа. На каждую тему выделяется 

по 1 часу. 

Цель: освоение воспитанниками норм нравственного отношения к семье, к людям, к самим себе. 

Задачи:  
-развивать духовное единство между детьми и воспитателями, устанавливать взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познанию; 
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-развивать у детей такие нравственные ценности семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь; 

-прививать детям уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-формировать культуру взаимоотношений. 

 

 

 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Не хочу быть неряхой Д/у «Сервируем 

стол» 

«Ты или Вы» КАЖДОЙ ВЕЩИ 

- СВОЁ МЕСТО 

октябрь Д/и «Загадки Мойдодыра» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

«Что такое 

«Здравствуй» 

Д/у «Что 

лишнее?» 

ноябрь Д/и «Доскажи словечко» ЧАЕПИТИЕ «Это не годится, 

надо 

извиниться» 

Д/у «Волшебный 

стул» 

декабрь КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ Д/у «Что 

лишнее?» 

«За что мы 

говорим 

спасибо» 

Д/у «Пирамида 

любви» 

январь Д/у «Назови вид одежды» СЕРВИРОВКА 

СТОЛА 

Секрет 

волшебного 

слова 

«Пожалуйста» 

ЧТО ТАКОЕ 

ХОРОШО  

И ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО 

февраль КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА Д/у «Найди 

ошибки» 

«Дочки-матери» Д/у «Угадай какое 

настроение» 

март Д/у «Чудо заколки» Д/у «Чудо 

салфетки» 

Много мам на 

белом свете 

ЗЕМЛЯ – НАШ   

ОБЩИЙ ДОМ 

апрель ЗА ЛУЧЕЗАРНУЮ 

УЛЫБКУ 

МЫ В ГОСТЯХ Ура! Подарки! Д/у «Волшебный 

цветок» 

май Д/и «Покажи и расскажи» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

День рождения Д/у 

«Волшебники» 

(добрые дела для 

Земли) 

 

Комплексный план социальных тренингов по экономике 

Данный социальный тренинг по этикету рассчитан на 36 учебных часа. На каждую тему выделяется 

по 1 часу. 

Цель: формировать у детей элементарные экономические представления 

Задачи:  

-в игровой занимательной форме познакомить и закрепить знание детьми различных экономических 

понятий: товар, цена, деньги, зарплата, реклама; 

- развивать связную речь, умение обосновывать свои ответы; 

-воспитывать у детей интерес к экономике; 

-уточнение и формирование представлений детей о деньгах (Бумажные и металлические); 

-воспитывать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости; 
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-воспитывать умения делать выбор из постоянно возникающих возможностей; 

-формировать у детей представлений о бюджете семьи, источниках доходов, расходах. 

Формы работы: беседа, обсуждение, чтение художественной литературы, игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций.  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Что такое товар? Что такое цена? Деньги, зачем 

они нужны? 

Зарплата, Как и на 

что живёт 

человек? 

октябрь Что можно предложить 

людям? 

Как презентовать 

свой товар, 

чтобы купили? 

Реклама 

От куда 

появляются 

деньги? 

Куда уходят 

деньги? 

ноябрь Кто такие «жадины» и 

«транжиры»? 

Д/у «Про 

покупки?» 

Калькулятор, для 

чего он?  

Д/у «Волшебный 

магазин» 

декабрь КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ Д/у «Что нужно 

сделать, чтобы 

купить?» 

«За что мы 

платим» 

Лавка чудес 

январь Д/у «Назови что продается 

в магазине» 

Покупки в 

магазине 

Труд-товар Профессии 

февраль КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА Д/у «Найди 

ошибки» 

«Дочки-матери» Д/у «Угадай что я 

купила» 

март Цветочная лавка Потребности и 

возможности 

Бюджет семьи Д/у «Назови что 

продается в 

аптеке» 

апрель Доходы и расходы МЫ В ГОСТЯХ Ура! Подарки! Очумелые ручки 

май Д/и «Покажи и расскажи» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

Весенняя 

ярмарка  

Доходы и расходы 
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2.7. Краеведческая деятельность (система работы ДОО) 

Основная цель дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 

и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. В проекте 

"Национальной доктрины дошкольного образования" подчеркивается, что "система образования 

призвана обеспечить воспитание патриотов государства, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость".  

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно стать создание таких 

условий для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, 

патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. Одной из основных задач 

воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является воспитание 

у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Представление о 

Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое 

значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-

воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с 

успехами родного им края, так как сведения краеведческого характера более близки и понятны им и 

вызывают у них познавательный интерес.  

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают разработанные 

программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям деятельности ДОУ. 

Реализуемая Программа определяет часть содержания образования для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях регионального компонента, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы программ могут предложить 

собственный подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых для 

развития и социализации воспитанников. Тем самым часть Программы, сформированная 

участниками образовательных отношений, содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению образовательного процесса в ДОУ.  

Реализацию содержания части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется осуществлять не столько в организованных формах обучения (непосредственной 

образовательной деятельности), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать 

развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая произведения детских 

писателей Курского края, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-

пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе 

Опыт работы в данном направлении апробирован на базе МБДОУ “Центр развития ребёнка – 

детский сад № 23” города Курска и показал достаточную эффективность при организации 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

- у детей изменился характер отношений к своей малой Родине от неосознанного к устойчиво 

положительному; 

-педагогами приобретён новый опыт организации образовательной деятельности и предметно-

развивающей среды на основе краеведческого материала; 

-у родителей повысилось стремление активно участвовать в преобразовании развивающей 

среды детского сада, в совместных с педагогами и детьми акциях, проектах. 
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Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с городом Курском и родным краем разработано с учётом 

принципа взаимодействия всех педагогических сотрудников. Это обеспечивает единство решения 

задач образовательных областей, рациональное использование современных образовательных 

технологий. 

Дидактический материал равномерно распределён по времени, в системе, по темам. Многие 

названия тем взяты из стихотворений поэтов-курян. Темы различны по объёму познавательной 

информации, её сложности, включают разнообразную детскую деятельность и формы организации.  

Предпочтение отдано таким педагогическим методам и формам, которые имеют 

многофункциональный характер. 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостный 

рассказ о курском крае. 

 

2. 8. Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц 

 

Активные формы работы 

Сентябрь 1. Совместная подготовка к учебному году. 

2. Обновление информационного стенда для родителей 

3. Родительское собрание «С новосельем!» 

4. Семейный квест «По следам истории родного края». Выставка 

фотоколлажей ко Дню дошкольного работника и Дню пожилого человека  

5. Консультация для родителей «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» 

6. Индивидуальные консультации 

Октябрь 1. Выставка урожая «Чудо-природы!» Развлекательно-игровой праздник 

«Что нам осень принесла». 

2. Стендовая информация «Красный, желтый, зеленый» 

3. Консультация для родителей: «Грипп: симптомы заболевания и меры 

предосторожности» 

4. Индивидуальные консультации 

 Ноябрь 1. Литературно - музыкальная гостиная, посвящённая Дню Единства и 

обретения иконы Казанской Божией Матери 

2. Маршрутная игра, посвященная Дню матери «Вместе весело шагать!» 

3. Консультация для родителей «ППБ» 

4. Обновление информационного стенда 

5. Устный журнал: «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста» 

6. Индивидуальные консультации 

Декабрь 1. Консультация: «Чему учит сюжетно- ролевая игра!». 

2. Клубный час «Символ Нового года» (деятельностный) 

3. Природоохранная выставка «Чулочное чудо» 

4. Родительское собрание «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Новогодний карнавал «Бал в сказочном королевстве!» 

6. Оформление папки-передвижки: «Советы родителям по закаливанию 

ребенка». 

7. Индивидуальные консультации 

Январь 1. Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Семейный клуб «Изготовление народной куклы» 
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3. Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 

4. Семинар-практикум «Играем с пальчиками» 

5. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с детьми». 

6. Индивидуальные консультации 

 

Февраль 1. Выставка совместного творчества детей и родителей «Семейный 

портрет» 

2. Спортивно-музыкальный праздник ко Дню Защитника Отечества. 

3. Консультация для родителей: «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста с помощью театрализованной игры» 

4. Обновление «Уголка здоровья» информацией «Витамины – наши 

друзья», «Правильное питание ребенка» 

5. Индивидуальные консультации 

Март 1. Клубный час «Мамины руки волшебные». Посиделочки с мамой. 

2.Дефиле «Самые обаятельные и привлекательные» 

3. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

4. Консультация «Почитай мне сказку, мама» 

5. Индивидуальные консультации 

Апрель 1. Фестиваль сказок под девизом «Моя первая сказка» 

2. Неделя земли. Закладка третьего яруса смешанного леса 

3. «Влияние современной игрушки на психику ребенка». Библиотека для 

родителей. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма. Как уберечь 

ребенка от травм». 

5. Индивидуальные консультации. 

Май 1. Папка-передвижка: «Что должен знать и уметь выпускник средней 

группы» 

2.  Клубный час по здоровьесбережению «Играйте с нами, играйте сами!» 

2. Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями. 

3. Итоговое общее родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

форма проведения: дискуссия 

4. Консультация: «Как организовать летний отдых детей» 

5. Информационный материал: «Использование точечного массажа в 

домашних условиях как средства профилактики простудных заболеваний».   

6. Индивидуальные консультации 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим 
пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

на 2022-2023 учебный год 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 4-5 лет, группы № 4 «Подрастайки» 

 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

06:30 (07:00) - 

07:30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

07:00 – 08:20 Приём детей, осмотр, общение воспитателя с детьми (в том числе 

индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

СД, ОД 

08:20 – 08:50 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

08:50 – 09:00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей) 

СД 

09:00 – 09:50 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

ООД 

10:00 - 12:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми), возвращение с 

прогулки 

ОД в РМ 

СД 

12:00 – 12:50 Подготовка к обеду 

Обед  

ОД в РМ 

12:50 – 13:00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13:00 – 15:30 Дневной сон Присмотр и уход 

15:30 – 16:30 

 

Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры.  

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

ОД в РМ 

СД 

16:30 – 17:00 Подготовка к полднику.  

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

17:00 – 19:00 Подготовка к II- прогулке, 

прогулка, взаимодействие с семьей 

ОД в РМ 

СД 

19:50 – 20:20 Спокойные игры дома, семейное чтение  

20:20 – 20:45 Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

20:30 (21:00) – 

06:30 (07:00) 

Укладывание на ночь 
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3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

на 2022-2023 учебный год 

группа № 4 «Подрастайки» 

 

Дни недели Группа № 4 

воспитатели: Прошина Я.В., Подарунок И.С.,  

муз.рук. Акулина Ю.В. 

 

 

Приоритетный вид детской деятельности 

 

Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с 

воспитателем 

Двигательная (физическое развитие) с инструктором 

по ФИЗО 

09:00 – 09:20 

 

 

09:30 – 09:50 

ВТОРНИК Познавательно-исследовательская (ФЭМП: 

Игралочка; конструирование) 

Музыкальная 

09:00 – 09:20 

  

 

16:30 – 16:50 

СРЕДА Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

Двигательная (физическое развитие) с воспитателем 

09:00 – 09:20 

 

09:30 – 09:50 

ЧЕТВЕРГ Восприятие художественной литературы и 

фольклора/развитие речи 

 

Двигательная (физическое развитие) с инструктором 

по ФИЗО 

09.00 – 09.20 

 

 

10:05 – 10:25 

 

ПЯТНИЦА Познавательно-исследовательская (ребенок и 

окружающий мир/дорогою добра) 

Музыкальная   

09:00 – 09:20 

 

 

10:55 - 11:15 

 

 

 



 

59 

 

3.3. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в средней группе 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора/разви

тие речи 

Музыкальная 

Беседа «День 

радостных 

встреч» (беседа о 

проведенных 

входных); 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

 

 

Двигательная 

(физическое 

развитие) с 

инструктором по 

ФИЗО 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация)  

Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – словарь, 

связная речь). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

Работа в 

книжном уголке; 

Познавательно-

исследовательска

я (ФЭМП: 

Игралочка; 

конструирование) 

Музыкальная 

Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

Д/и с правилами. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание 

стихов. 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) с 

воспитателем 

Двигательная 

(физическое 

развитие)  

Индивидуальная 

работа (РЭМП) 

Д/и на развитие 

слухового внимания. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Двигательная 

(физическое 

развитие) с 

инструктором по 

ФИЗО 

Познавательно-

исследовательская 

(ребенок и 

окружающий 

мир/дорогою добра) 

Д/и (РЭМП) 

Индивидуальная 

работа ИЗО 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

 



 

60 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдение за 

неживой 

природой. 

Трудовые 

поручения. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

П/и (бег) 

Строительные 

игры. 

Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

Индивидуальная 

работа. 

Трудовые 

поручения. 

П/и прыжки. 

 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

Трудовые 

поручения. 

П/и 

(ориентировка в 

пространстве). 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Трудовые 

поручения. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

П/и (метание) 

Наблюдение за 

живой природой 

(растительный 

мир). 

Труд (санитарная 

уборка участков). 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

В
еч

ер
 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Конструктивные 

игры. 

Работа в 

книжном уголке. 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра. 

Интеллектуальн

ые игры. 

Индивидуальная 

работа по 

музыке 

Строительные 

игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развлечения, 

досуги. 

Игры с 

правилами. 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Ручной труд. 

Театрализованные 

игры. 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно- 

оздоровительная) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Д/и (музыкальные). 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Строительные игры 

 

 

3.4. Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 

 

• Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

• Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
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• Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 

• Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

• Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры- драматизации; 

• Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

• Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

• Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 

Наши традиции: 

 Утренняя гимнастика под музыку; 

 Празднование дней рождения детей и воспитателей; 

 «Семейная мастерская»; 

 «Утренний круг» с планированием на день. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы 
В течение учебного года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» планируются 

мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного значения. 

В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование. 

 

Наименование 

события 

(праздника) 

Краткая информационная справка Рекомендуе

мое время 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с 

букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Торжественный 

подъем 

государственног

о флага РФ 

Квест 

«Спасение 

Знайки и его 

друзей» 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

С/Р игра «На 

дороге не 

зевай» 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

ТГ, воспитатели 

Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное 

искусство. В мире людей зачастую 

больше ценится внутренняя красота. 

Мы любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. Официальный статус 

международного праздника День 

красоты получил в 1995 году 

3-я неделя 

сентября 

общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. 

п.) 

Воспитатели 

групп 

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября - новый 

общенациональный - День воспитателя 

и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый 

в России детский сад. Дошкольные 

работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и 

успешность. 

4-я неделя 

сентября, 

27 сентября 

Выпуск 

стенгазеты 

«Дошколятский 

патруль» к Дню 

дошкольного 

работника 

Создание 

фильма «Один 

день в детском 

саду» 

Выставка 

детских работ  

Ушакова Ю.В., 

педагог-психолог, 

Бурыкина М.С., 

ПДО по ИЗО 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

ТГ, музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

День пожилого 

человека 

День пожилого человека, который 

должен напомнить о том, что старшим 

нужно помогать и уважать их, имеет 

4-я неделя 

сентября 

1-я неделя 

Акция: 

родители 

вместе с детьми 

Воспитатели 

групп детей 3-7 

лет 
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огромную важность для всего 

общества, поэтому с 1991 года 

отмечается на международном уровне. 

День пожилого человека принято 

отмечать повсеместно в первый день 

второго осеннего месяца - 1 октября: 

это торжество имеет международный 

статус. 

октября, 

к 1 октября 

«Дорогие мои 

старики» 

Бурыкина М.С., 

ПДО по 

художественному 

труду 

ОКТЯБРЬ 

День гражданской 

обороны МЧС РФ 

Всемирный 

открытый урок 

ОБЖ 

Отмечается в России ежегодно 4 

октября. 

Гражданская оборона (ГО) — система 

мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

1-я неделя 

октября, 

4 октября 

Торжественный 

подъем 

государственног

о флага РФ 

Учебная 

эвакуация 

Дурнова Л.Л.,  

зам.зав.по УВР 

День работника 

сельского хозяйства 

«Осенний 

калейдоскоп» 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в 

России установлен Указом Президента 

РФ № 679 от 31 мая 1999 года и 

ежегодно отмечается во второе 

воскресенье октября. 

Традиционное проведение осенних 

праздников в детских садах. Осенины. 

2-я неделя 

октября, 

10 октября 

Выставка 

осеннего 

урожая «Чудеса 

с грядки» 

Книга рецептов 

Фольклорный 

праздник 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагоги, 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

День отца в России 16 октября  

Осенью 2021 года президент РФ В.В. 

Путин своим указом № 573 от 4 

октября постановил, что отныне День 

отца в России будет официально 

праздноваться в 3-е воскресенье 

октября.  

Таким образом праздник, посвященный 

отцам, получил официальный 

общероссийский статус, наравне с 

другими семейными праздниками. Ряд 

задач по поддержанию семьи и 

воспитанию детей – это функция 

отцов.  

3-я неделя 

октября 

16 октября 

Подготовка 

видеоролика-

поздравления ко 

Дню отцов 

Ушакова Ю.В. – 

Клуб отцов 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

 воспитатели 

  

Международный 

день школьных 

библиотек 

Этот праздник был учрежден в 1999 

году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы 

привлечь внимание к состоянию 

школьных библиотек, формированию 

и пополнению их фондов. 

4-я неделя 

октября 

Четвертый 

понедельни

к октября 

(25) 

Переплётная 

мастерская 

(ремонт книг в 

групповых 

библиотечках) 

воспитатели всех 

возрастных групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

День воинской славы России — День 

народного единства отмечается 

ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 

1-я неделя 

ноября 

4 ноября 

Торжественный 

подъем 

государственног

музыкальные 

руководители 
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года. Этот государственный праздник 

установлен в честь важного события в 

российской истории — освобождения 

Москвы от польских интервентов в 

1612 году, и приурочен к Дню 

Казанской иконы Божией Матери. 

о флага РФ 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Здесь 

русский дух, 

здесь Русью 

пахнет!» 

Синичкин день Синичкин день отмечается 12 ноября. 

Официально этот день был утвержден 

в качестве экологического праздника в 

России несколько лет назад, хотя в 

народе традиции соблюдались многие 

годы. 

Существовало поверье, что именно 12 

ноября зимующие птицы прилетают в 

города и села. В этот день взрослые 

чинили старые птичьи кормушки и 

вешали новые, а дети кормили птиц. 

2-я неделя 

ноября 

12 ноября 

Участие в акции 

«Покорми птиц 

зимой» 

Изготовление и 

выставка 

кормушек. 

Воспитатели, 

родители 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И. 

 

Всероссийский 

День правовой 

помощи детям 

Всемирный день ребенка (Всемирный 

день прав ребенка) – праздник, к 

которому имеют отношение все дети.  

Значение: праздник Резолюцией № 836 

(IX) Генеральной Ассамблеи ООН в 

1954 году. 

В этот день проводятся общественные 

акции, демонстрации, флешмобы, 

сборы денежных средств 

благотворительными фондами, 

просветительные занятия. 

3-я неделя 

ноября 

20 ноября 

Неделя 

правовой 

помощи детям: 

«Я – ребенок! Я 

имею право!» 

Воспитатели, 

родители 

Ушакова Ю.В.,  

Рышкова Е.И.  

День матери в 

России 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы 

не отмечался День матери. В 

России День матери отмечается в 

последнее воскресенье ноября, 

согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 1998 

года, воздавая должное материнскому 

труду, их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей и «в целях 

повышения социальной значимости 

материнства». 

4-я неделя 

ноября 

27 ноября 

Развлечение 

«Ярмарка идей» 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

ТГ, воспитатели 

День 

государственного 

герба РФ 

30 ноября 1993 года официальным 

гербом России стал двуглавый орел 

с этого дня отмечается День Герба 

РФ. Орел с двумя головами в разном 

цвете и исполнении находился на 

гербе со времен Московского 

государства, правления Ивана III, и 

до 1918 года, то есть дольше пяти 

веков. В геральдике орел 

символизирует бессмертие, 

мужество, дальновидность и силу. 

30 ноября Торжественный 

подъем флага 

РФ 

Ознакомительн

ые занятия в 

группах 

Воспитатели 

групп 
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ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них сильнее 

духом большинства здоровых людей, 

что подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания 

мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя 

декабря 

3 декабря 

организация 

ярмарки; 

посещение 

специализи- 

рованных 

детских 

учреждений;  

Участие в акции 

«Мой друг!»; 

письма-

открытки и 

подарок-

игрушка для 

детей. 

Воспитатели 

групп 

День Героев 

Отечества 

9 декабря установлено Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-

ФЗ от 28 февраля 2007 года «О 

внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

Эта декабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины 

II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца. 

2-я неделя 

декабря 

9 декабря 

Торжественный 

подъем флага 

РФ 

Видео 

презентация 

«Сильна 

богатырями 

земля русская» 

воспитатели 

старших групп 

Единый урок 

«Права человека» 

День конституции 

РФ 

Накануне Международного Дня прав 

человека 10 декабря 2019 года в 

образовательных организациях 

Российской Федерации пройдет 

Единый урок прав человека. 

Единый урок – это серия мероприятий, 

направленных формирование правовой 

культуры молодых граждан нашей 

страны.  

10 декабря 

12 декабря 

Торжественный 

подъем флага 

РФ 

Работа с 

лэпбуком «Я - 

человек, я имею 

право…» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Новый год Это самый весёлый и желанный 

праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными 

приметами российского Нового года 

являются украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания 

под бой кремлевских курантов и верят 

в чудо. 

3-4-я неделя 

декабря 

новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмированн

ый бал 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смотр 

новогодних 

игрушек 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
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ЯНВАРЬ 

Новый год (14 

января) 

Через две недели после празднования 

Нового года, в ночь с 13 на 14 января, 

Новый год снова стучится в двери 

россиян, только под другим названием 

— Старый Новый год. 

3-я неделя 

января 

14 января 

Выставка 

творческих 

работ 

«Новогодняя - 

Рождественская 

открытка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия 

блокады Ленинграда. 27 января - День 

воинской славы России. 

4-я неделя 

января 

27 января 

Торжественный 

подъем флага 

РФ 

Презентации, 

стенды, беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День российской 

науки 

Ежегодно 8 февраля российское 

научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День 

российской науки, учреждённый 

указом Президента РФ в 1999 году. 

(28 января) 8 февраля 1724 года Указом 

правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была 

основана Академия наук. В 1925 году 

она была переименована в Академию 

наук СССР, а в 1991 году — в 

Российскую Академию наук. 

1-я неделя 

февраля 

8 февраля 

Исследовательс

кая, опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

«Эврика!» с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

ой конференции 

«Мир на 

ладошке» 

воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

День доброты День спонтанного проявления 

доброты (Random Acts of Kindness 

Day), отмечаемый по всему миру 

ежегодно 17 февраля, — одна из 

недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. 

2-я неделя 

февраля 

 «Дерево 

добра»-

подведение 

итогов недели 

добрых дел   

Воспитатели 

групп 

Международный 

день родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 

50% языков, ныне существующих в 

мире, находятся под угрозой 

исчезновения. В России родными 

языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 

языков, которые необходимо беречь и 

поддерживать. Международный день 

родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира 

3-я неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую 

загадку, 

сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День защитника Главными защитниками Отечества 4-я неделя Торжественный инструктор по 

http://www.calend.ru/day/1-14/
https://www.calend.ru/day/1-28/
https://www.calend.ru/day/2-8/
https://www.calend.ru/persons/3149/
https://www.calend.ru/events/4424/
https://www.calend.ru/events/4424/
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Отечества исторически являлись и являются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их 

честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества 

(ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и 

Военно- морского флота). Женское 

население России воспринимает 

данный праздник как мужской день. 

февраля 

23 февраля 

подъем флага 

РФ 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

физической 

культуре 

Кононова А.П. 

Смотр 

рукотворных 

книжек о войне 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАРТ 

Всемирный 

открытый урок 

ОБЖ, посвященный 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны, проходит практически во 

всех образовательных организациях 

России. Формат занятий разный: от 

бесед и лекций с сотрудниками МЧС, 

до игр и просмотров тематических 

мультфильмов - в зависимости от 

возраста аудитории. 

Цель мероприятий — 

проинформировать граждан о задачах 

гражданской обороны и основных 

правилах поведения в случае 

возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций. 

1-я неделя 

марта 

1 марта 

Социальные 

тренинги с 

детьми 4-7 лет 

«Детство без 

опасности» 

воспитатели 

детей 4-7 лет 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба женщин за 

свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран 

мира. В современной России 

празднование Международного 

женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества 

2-я неделя 

марта 

8 марта 

Подготовка 

театральных 

сказочных 

представлений 

«Сказка для 

мамы» 

музыкальные 

руководители, 

ПДО по ритмике 

 

Выставка 

поделок-

самоделок 

«Вместе с 

мамою моею 

покажу, что я 

умею» 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

Всемирный день 

театра 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

 

Международный день театра учреждён 

27 марта в 1961году в целях развития 

международного творческого 

театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, 

которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от 

каждого посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые 

яркие и запоминающиеся 

3-я неделя 

марта 21-27 

марта 

Участие в 

Детском 

театральном 

фестивале 

«Сказочный 

дождь» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

День птиц (22 Старинный славянский праздник 4-я неделя выставка Воспитатели 
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марта) 

Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Жаворонки празднуют 22 марта – в 

день весеннего равноденствия. 

Считалось, что в этот день 

возвращаются на родину жаворонки, а 

за ними летят и другие перелетные 

птицы. 

Международный день птиц с начала 

ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - сохранение 

диких птиц. Доброй традицией 

праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в 

ожидании прилёта пернатых. 

марта «Птицы мира», 

«Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение 

«Птичьи 

голоса», 

«Птичья 

столовая» - 

итоги акции 

(фотографии, 

рисунки, 

репортажи) 

групп 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день детской книги 

В день рождения (2 апреля) великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день 

детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные 

писатели и поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. Книги 

для детей А. Пушкина, П. Ершова, П. 

Бажова, В. Бианки, С. Маршака, К. 

Чуковского, А. Барто и др. - золотой 

фонд российской детской книги. 

1-я неделя 

апреля 

4-8 апреля 

Выставка 

иллюстраций к 

детским книгам 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

Бурыкина М.С., 

ПДО по ИЗО 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна 

навсегда вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г. Ю.А. 

Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года 

российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой 

сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

2-я неделя 

апреля 

12 апреля 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Космические 

дали» 

 

ПДО по 

художественному 

труду Бурыкина 

М.С.  

 

Всемирный день 

Земли 

Международный день Земли принято 

отмечать 22 апреля. Это самый 

полезный и гуманный праздник, 

который посвящен защите 

окружающей среды, озеленению 

планеты и пропаганде бережного 

обращения с природой. 

3-я неделя 

апреля 

22 апреля 

Субботники, на 

которых 

высаживают 

молодые 

деревья, цветы, 

уборка 

прилегающих 

территорий. 

Выставка 

поделок «Моя 

Воспитатели, 

родители, дети, 

педагоги 
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Земля» 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает 

одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования —

 пожарная охрана. 

Праздник учреждён Указом 

Президента РФ № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня 

пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги 

пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности 

Российской Федерации. 

4-я неделя 

апреля 

30 апреля 

Совместное 

мероприятие с 

ВДПО  

 

Нормативы ГТО 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И.  

 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАЙ 

Праздник Весны и 

Труда 

 

День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945 

годов 

День Победы — праздник победы 

Красной Армии и советского народа 

над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

годов.  В День Победы во многих 

городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты, в 

Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного 

Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки. В 

2010-е годы широкое распространение 

получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк» 

1-я неделя 

мая 

1 мая 

9 мая 

Торжественный 

подъем 

государственног

о флага РФ 

Музыкально-

литературная 

гостиная «День 

Победы» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Международный 

день семьи 

Международный день 

семей (International Day of Families), 

отмечаемый во многих странах мира 

ежегодно 15 мая, провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН № A/RES/47/237 в 1993 году и 

установлен с целью обратить внимание 

общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи, 

которая, как основной элемент 

общества, была и остается 

хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. 

2-я неделя 

мая 

15 мая 

Подготовка 

видеороликов 

«Семейные 

традиции» 

Воспитатели, 

родители  

День славянской 

письменности и 

культуры 

Празднование Дня славянской 

письменности и культуры напрямую 

связано с именами святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 24 мая по новому стилю — 

день памяти создателей славянской 

письменности, именно этим обоснован 

3-я неделя 

мая 

24 мая 

Уроки родной 

речи, 

Олимпиада по 

родной речи  

Фольклорный 

праздник 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды 

http://www.calend.ru/day/5-15/
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выбор даты. 

Выпуск детей в 

школу 

Каждый год в конце мая учащиеся 

российских школ, а также учащиеся 

многих стран ближнего зарубежья 

отмечают праздник «Последний 

звонок». Но в разных регионах даты 

проведения праздника могут 

отличаться.  В это время и в детских 

садах проходят прощальные 

праздники-концерты. 

4-я неделя 

мая 

Выпускной в 

детском саду 

«Дошколятами 

мы были, а 

теперь-

выпускники!» 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты детей 

Первое празднование Международного 

дня защиты детей состоялось в 1950 

году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на этот вопрос 

звучит по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1-я неделя 

июня 

1 июня 

Весёлые 

эстафеты с 

героями сказок 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., ТГ 

День русского 

языка-пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день рождения А.С. 

Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились 

праздники поэзии, с 1997 года (200-

летнего юбилея поэта) празднуется 

Пушкинский день России 

выставка рисунков «Сказки Пушкина»; 

музыкально-театрализованное 

представление «Лукоморье» 

2-я неделя 

июня 

6 июня 

Литературные 

встречи – 

маршрутная 

игра 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., ТГ 

День России 12 июня.  Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, Российская 

империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена 

государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. 

День России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех 

народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя 

июня 

12 июня 

Торжественный 

подъем 

государственног

о флага РФ 

Видео 

экскурсия 

«Странички 

истории» 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И. 

День памяти и 

скорби-день начала 

ВОВ 

22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России, 

начало Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает о всех 

погибших, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и 

4-я неделя 

июня 

22 июня 

Торжественный 

приспуск 

государственног

о флага РФ 

Лента памяти 

«Никто не 

педагог-психолог 

Ушакова Ю.В. 
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лишений. 

Вечная память героям! 

забыт и ничто 

не забыто» 

Международный 

день друзей 
Все народы во все времена почитали 

дружбу величайшей социальной и 

нравственной ценностью. Не 

удивительно, что в разных странах есть 

и праздники, посвященные друзьям. 

Один из них — Международный день 

друзей (International Friends Day) 

отмечается в ряде стран ежегодно 9 

июня. 

4-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети 

на планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественны

х и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший 

название «День семьи, любви и 

верности», впервые прошёл 8 июля 

2008 года. Его организатором стал 

Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал отмечаться 

ежегодно. 

1-я неделя 

июля 

8 июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день головоломки 
 

13 июля. Эта дата приурочена ко дню 

рождения Эрнё Рубика (венг. Ernő 

Rubik) – венгерского архитектора и 

дизайнера, родившегося 13 июля 1944 

года и получившего мировую 

известность за своё изобретение, 

которое он создал в 1974 году. 

2-я неделя 

июля 

13 июля 

Квесты с 

головоломками: 

устные 

(шарады, 

загадки и т.д.), с 

предметами (с 

карточками, 

спичками и 

т.д.), 

механические 

(«Кубик 

Рубика», 

«Пятнашки», 

«Ханойская 

башня» и др.), а 

также печатные 

(кроссворд, 

судоку, 

сканворд, ребус 

и др.) 

Воспитатели 

групп 

День рисования на 

асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки 

мелками на асфальте и играть в 

нарисованные игры. Дети могут играть 

на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё 

творчество и развиваясь физически 

3-я неделя 

июля 

16 июля 

Рисунки на 

тему "Рисовать 

мне по плечу 

всё, что только 

захочу!" 

Воспитатели 

групп 

https://www.calend.ru/day/7-13/
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День крещения 

Руси 

День Крещения Руси — 

государственная памятная дата 

Российской Федерации, установленная 

в 2010 году Федеральным законом «О 

внесении изменения в статью 11 ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России». Праздник установлен в честь 

одной из главных вех в истории Руси 

— провозглашения христианства в 

качестве государственной религии в 

988 году. 

4-я неделя 

июля 

28 июля 

Исторический 

экскурс «Россия 

времен 

Владимира» 

 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

ТГ, 

воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

Международный 

день светофора 

Международный день светофора 

ежегодно отмечается 5 августа - в день, 

когда был установлен первый 

электрический светофор, 

предшественник современных 

устройств. Компактный 

автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить на 

сложных перекрестках дорог. 

1-я неделя 

августа 

5 августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по 

ПДД- 

спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

групп,   

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

физкультурника в 

России 
 

Отмечается в России во вторую 

субботу августа на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-Х «О праздничных и памятных 

днях» от 1 октября 1980 года, в 

редакции Указа Верховного Совета 

СССР № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях» от 1 

ноября 1988 года. 

2-я неделя 

августа 

12 августа 

Торжественный 

подъем флага 

РФ 

Игровые 

соревнования, 

спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

государственного 

флага РФ 

Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа 

Президента РФ № 1714 от 20 августа 

1994 года. 22 августа 1991 года над 

Белым домом в Москве впервые был 

официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. В этот 

день на Чрезвычайной сессии 

Верховного Совета РСФСР было 

принято постановление считать 

«полотнище из... белой, лазоревой, алой 

полос» официальным национальным 

флагом России. 

3-я неделя 

августа 

22 августа 

Торжественный 

подъем флага 

РФ. 

Изготовление 

флага (занятие 

по программе 

И.А. Лыковой) 

Воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

 4-я неделя 

августа 

музыкальное 

развлечение 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 
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3.6. Обеспеченность Программы методическими материалами. 

 

1.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации.» М.: Цветной мир, 2015. 

2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа.» Уч.-метод. пособие. М.: 

Цветной мир, 2015. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.» Уч.-метод. 

Пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников.» Методические рекомендации. Части 1, 2. М.: Ювента, 2012. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет.

  

М.: Ювента, 2013. 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет.» Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. М.: Сфера, 2013. 

7. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг.» М.: Сфера, 2011. 

8. «Развитие игры детей 3-5 лет». Методическое пособие/под ред.Е.В. Трифоновой.-М: ТЦ 

Сфера, 2015.-240с. 
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