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I раздел. Целевой 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

по освоению детьми 4-5 лет Основной образовательной программы дошкольного 

образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный № 30384, 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида». 

В основу Рабочей программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» по освоению детьми 4-5 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» положены цели 

и задачи, определённые в ФГОС ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Цели: 

1. создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

2. формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

3. подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

4. формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Воспитывать культурно-гигиенические 



навыки. 

2. Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить 

их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. Продолжать 

воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, совершенствовать их собственные трудовые 

умения. 

3. Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи, помогать детям активно 

участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы. 

4. Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. Развивать умение 

понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, 

сказку, рассказ. Воспитывать устойчивый интерес к различным видам 

художественной деятельности. 

5. С помощью развлечений и праздников приобщать детей к ценностям 

культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

2 комбинированного вида» по освоению детьми 4-5 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности, на формирование общей культуры ребёнка дошкольного возраста, на 

его позитивную социализации. 



1.2. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 
1) Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2) Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства. 

4) Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

Рабочая программа по освоению детьми 4-5 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида», а также 

организация на её основе воспитательно-образовательного процесса базируются на 

следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса - 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. Реализация 

данного принципа построения образовательного процесса тесно связана с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 



- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 



1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников 

 

 

 
Дети нашей группы активны и любознательны, стремятся к самостоятельности, без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Дети имеют   представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам. Они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело 

до конца. В некоторых ситуациях детям нашей группы требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Они знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети нашей группы способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Они имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Дети 

более избирательны во взаимоотношениях и общении. Они хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин, 

могут произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Но при обследовании несложных предметов дети нашей группы не всегда 

придерживаются определенной последовательности: выделять основные части, 

определять их цвет, форму и величину, а затем – дополнительные части. Они могут 

запомнить 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых им картинках. 

Дети нашей группы умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта, но не у всех детей речь связна и последовательна. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 



Дети нашей группы хорошо понимают обращенную к ним речь, но затрудняются в 

употреблении существительных и местоимений с глаголом, предложно-падежных 

конструкций. Большинство детей различают предметы по величине, дети называют 

правильно геометрические фигуры, но большинство детей затрудняются в ориентировке в 

пространстве. У детей недостаточно знаний о свойствах предметов. Отражая 

действительность в художественно-образной форме, дети создают схематизированное 

изображение. При помощи взрослого дети используют разнообразные изобразительные 

средства. Играя в сюжетные игры, дети в основном используют предметы, приближенные 

к реальным, чем предметы-заместители. В играх дети нашей группы редко соблюдают 

правила, чаще придумывают свои, иначе игра становится им неинтересной. Дети знают 

сигналы светофора, но затрудняются назвать дорожный знак «Пешеходный переход» и 

части дороги. 

У большинства детей нашей группы по всем образовательным областям 

преобладает средний уровень развития. В таких образовательных областях, как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», у некоторых детей встречается уровень 

развития ниже среднего. С детьми, у которых уровень развития ниже среднего 

запланирована индивидуальная работа в течение года. 



1.5. Планируемые результаты освоения Программы и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты программы освоения детьми 4-5 лет 

О.о. Познавательное развитие 

 ребенок называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение, называет свойства и качества, доступные 

для восприятия и обследования; 

 ребенок с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка), 

делится с педагогами и детьми информацией о своем родном городе; 

 ребенок может рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т.п.); 

 ребенок участвует в наблюдениях (и в посильном труде) за растениями, 

животными, птицами; делится своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не 

ломать растения, не вредить живым существам (не кормить собаку сладостями и 

т.п.); 

 ребенок умеет считать в пределах 5 (количественный и порядковый счет), отвечать 

на вопросы "Сколько всего?", "Который по счету?"; 

 ребенок умеет сравнивать две группы предметов, раскладывая их в возрастающем 

порядке по длине и высоте; различать и называть треугольник, круг, квадрат, шар, 

куб, цилиндр; определять части суток, определять направление движения от себя 

(направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз). 

О.о. Речевое развитие 

 у ребенка наблюдается значительное увеличение словаря, в частности за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

 ребенок достаточно активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состо-

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

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимает и употребляет 

слова-антонимы; образовывает новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница - сухарница); 

 ребенок умеет работать над собственным произношением, выделить первый звук в 



слове, осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения; 

 ребенок способен подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать отрывки из 

знакомых произведений, достаточно активно сопровождает речью свою деятельность 

(игровые, бытовые и другие действия). 

О.о. Художественно-эстетическое развитие 

 ребенок способен высказать желание послушать определенное литературное про- 

изведение, с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг, назвать 

любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого 

выбрать с помощью считалки водящего, с помощью взрослого драматизировать 

(инсценировать) небольшие сказки; 

 ребенок способен выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям; 

 ребенок достаточно хорошо изображает предметы и явления, используя 

умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, 

красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др., украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 ребенок способен передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета. 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

 ребенок умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 ребенок умеет подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию, составлять узоры из растительных форм и геометрических 

фигур; 



 ребенок умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств, преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

воспитателя; сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

О.о. Социально-личностное развитие 

 ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить и 

просушивать; 

 ребенок умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

договариваться о распределении работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; поливать растения, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя); 

 ребенок способен объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия (мать, отец, дети), поступать в соответствии с общим игровым замыслом; 

договариваться, согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями 

достигать результата, считаться с интересами товарищей. 

О.о. Физическое развитие 

 ребенок умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

 ребенок умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

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

 ребенок умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 ребенок умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, ориентироваться в пространстве, 

находить левую и правую сторону. 

 ребенок способен придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения, выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Планируемый результат в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 



1 дети имеют представление о сообществах: семья, родственники, друзья, соседи, знакомые; 

2 дети имеют представление о родном крае («малой» родине), Родине - стране, родном 

городе; 

3 дети знают об истории нашего города; 

4 дети имеют представление о русском народном быте, традициях, фольклоре, народном 

календаре, русских народных играх родного края. 

II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Рабочая программа по освоению детьми 4-5 лет образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» реализует системность в отборе и 

предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программа для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно - потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 



- развитие творческих способностей. 

Согласно ФГОС ДО Рабочая программа решает также задачи развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуем 

проект Детского сада № 2, который направлен на ознакомление с природой и культурой 

родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей 

национальной принадлежности; этнических особенностей. 

В 2022-2023 учебном году планируем внедрить: 

- Проект «Умная Пчела», который направлен на развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста; развивает логическое 

мышление. Игры с «Умной пчелой» развивают пространственную ориентацию 

дошкольника, словарный запас, мелкую моторику и умение работать в группе. 

Передвижения робота на плоскости позволяет ребенку уяснить такие ориентировки, 

«посередине» и «между», «направо – налево» («справа – слева»). Дошкольник в игровой, 

увлекательной форме лучше может понять пространственные отношения, определяемые 

словами рядом, посередине, между, сбоку или с краю. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 
 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 
 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек) - >< - агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью - >< - разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - >< - нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям - >< - формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - >< -новая методология познания мира - >< - овладение ребёнком комплексным инструментарием 

познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - >< - понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации - >< - отбор 

содержания дошкольного образования - >< - усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - >< - негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое - >< - возрастание роли инклюзивного образования - >< - влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностими здоровья. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
Виды экспериментирования: 

1. Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, 

становления сознания. 

3. развитие воображения и творческой 

активности. 

4. Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии 

стран и народов. 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и 

долгосрочные. 

 Демонстрационные (показ 
воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью). 

 Опыт – доказательство и 

опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 



  

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения. 

Обогащение активного 

словаря 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

 

Основные направления работы 

Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание звуковой 

культуры речи – 

развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического строя 

речи: 

- морфология 

(изменение слова по 

родам, числам и 

падежам); 

- синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 
- словообразование 

Развитие связной речи: 
- диалогическая 

(разговорная) речь; 

- монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 
формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип взаимосвязи 

работы над 

различными сторонами 

речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной речи 
на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразит. искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 

 



 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

  выразительности, свойственные разным видам искусства  

 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО 

 

Направления художественно – эстетического развития 

 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 

 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 Рисование. 

 

 Лепка. 

 

 Творческое конструирование. 

 

 Музыкальное развитие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребёнка (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие физических 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, 



качеств: координация движений и гибкость; 
- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным выполнением 

ОВД (ходьба, бег, прыжки, повороты) 

 закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физического развития дошкольников 

 Закаливания 

 Организация профилактических мероприятий 

 Организация обеспечения требований СанПин 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Развитие физических качеств, двигательной активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье 

 

Психологическая безопасность 

Комфортная Оптимальный Правильное Доброжелательный Целесообразность в Использование 

организация двигательный режим распределение стиль общения применении приёмов и приёмов релаксации в 

режимных моментов  интеллектуальных и взрослого с детьми методов режиме дня 
  физических нагрузок    

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание условий Учёт Бережное Учёт Предоставление Создание условий Ориентация на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

 

Система двигательной 

деятельности + система 

оздоровления 

 
Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

 
Организация рационального 

питания 

 

Диагностика уровня 

физического развития и 

здоровья. 

 
* Гибкий режим дня. 

 
* Занятия по подгруппам и 

фронтально. 

 
* Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада достаточного 

места для движений. 

 
* Физкультурно- 

оздоровительные уголки в 

группах. 

 
* Музыкально-физкультурный 

зал с физкультурным и 

спортивным оборудованием: 

маты, «тоннель» и ворота для 

подлезания, мячи и обручи 

разных размеров, тренажеры, 

кольцебросы, гимнастические 

 
* Утренняя гимнастика 

 
* Физкультурные занятия 

 
* Музыкальные занятия 

 
* Двигательная активность на 

прогулке. 

 
* Физкультурные занятия на 

воздухе. 

 
* Динамический час на прогулке 

1 раз в неделю. 

 
* Динамические паузы на 

занятиях 

 
* Подвижные игры 

 
* Утренний прием на воздухе в 

теплое время года. 

 
* Облегченная форма одежды. 

 
* Ходьба босиком по 
массажным дорожкам до сна и 

после сна. 

 
* Режим проветривания 

помещений. 

 
* Обширное умывание, 

обливание ног в теплое время 

года. 

 
* Полоскание полости рта, горла 

водой. 

 
* Прием поливитаминов по 

графику. 

 
* Строгое выполнение 

натуральных норм питания. 

 
*Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи. 

 
*Организация второго завтрака 

(соки, фрукты, овощные салаты) 

 
* Введение в рацион большего 

количества свежих овощей и 

фруктов. 

 
* Соблюдение питьевого 

режима. 

 
* Гигиена и культура приема 

пищи. 

 
* Правильность расстановки 

мебели, закрепление мест по 

 
* Медицинский осмотр 

детей узкими 

специалистами. 

 
* Диагностика 
двигательных качеств 

детей. 

 
* Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

 
* Диагностика 

эмоционального 

состояния детей. 

для самореализации гигиенических 

требований 

отношение к 
нервной системе 

ребёнка 

индивидуальных 
особенностей и 

интересов детей 

ребёнку свободы 

выбора 

для 
оздоровительных 

режимов 

зону ближайшего 

развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, 
гимнастики) 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
(физкультурные занятия, проблемно-игровые 

занятия, коммуникативные игры, самомассаж) 

Коррекционные технологии (арт-терапия, 

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, 
фонетическая ритмика 

 



лестницы, нестандартное 

оборудование и др. 

 
* Спортивная площадка с 

физкультурным и спортивным 

оборудованием. 

 
* Спортивное и физкультурное 

оборудование на групповых 

участках 

 
* Достаточно свободного 

времени в режиме дня для игр 

детей 

 
* Соответствие детской мебели 

по ростовым показателям. 

 
* Санитарное состояние в ДОУ 

и группах. 

 
* Гимнастика после сна. 

 
* Физкультурные праздники, 

досуги, забавы. 

 
* Танцевально – игровая 

гимнастика. 

 
* Гимнастика для глаз. 

 
* Пальчиковые игры, точечный 

массаж. 

 
* Дыхательная гимнастика. 

 
* Массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия 

 
* Профилактика сколиоза. 

 
* Спортивные недели. 

 
* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

 
* Воздушные ванны. 

 
* Солнечные ванны 

 
* Песочная терапия для ладоней 

рук и стопы ног. 

росту детей. 

 
* Витаминизация третьих 

блюд (лимон, 

поливитамины) 

 
* Соблюдение требований 

СанПиН по технологии 

приготовления блюд, их 

чередования, разнообразия, 

калорийности. 

 
* Строгое соблюдение режима 

(времени) приема пищи детьми. 

 

 

 

 

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия 

Лечебно – профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в 
соответствии с общероссийским календарём 

прививок) 

Витаминизация 

 



Оздоровительные мероприятия 

Обучение Дыхательная Психогимнастика Разные виды Фиточай Упражнения Упражнения Упражнения Релаксационные 

точечному гимнастика  закаливания  для для по охране упражнения 

массажу     профилактики формирования зрения  

     плоскостопия и коррекции   

      осанки   



2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 

 

 

 

Сроки 

 

 
Образователь- 

ная область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Яблоки и ягоды» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, разной величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

 

Оборудование: Муляжи яблок и ягод, картинки яблок и ягод, 

образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, сравнение, 

показ, уточнение, похвала 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 27 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Большие и маленькие морковки» 

 

Программное содержание: Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. 

 
Оборудование: Игрушечные зайчики (большой и маленький), 
морковь. 

 
Методы и приемы: Игровая ситуация, рассматривание, 

 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.28 



   описание, сравнение, показ, уточнение, похвала  

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Грибы» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее приёмы 

лепки(раскатывание прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ 

 

Оборудование: Муляжи грибов, лист зеленой бумаги, образец. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание, 

сравнение, показ, объяснение, уточнение, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.36 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
н

ед
ел

я
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Рыбка» 

 

Программное содержание: Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при передачи характерных 

особенностей рыбки; учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

 

Оборудование: Игрушечная рыбка 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 
объяснение, уточнение, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.40 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Сливы и лимоны» 

 

Программное содержание: Продолжать обогащать 

представления детей о предметах овальной формы и их 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 



   изображение в лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое воспитание. 

 

Оборудование: Иллюстрации, на которых изображены сливы и 
лимоны (муляжи), образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, сравнение, 

показ, уточнение, похвала 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.43 
Н

о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
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ел
я

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для игры в 

магазин» 

 

Программное содержание: Учить детей выбирать содержание 

своей работы из круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя разнообразные приемы 

лепки. Развивать воображение. 

 

Оборудование: Муляжи овощей и фруктов, картинки овощей и 

фруктов, кукла Маша, образец, раздаточный материал для детей. 

 

Методы и приемы: Показ, объяснение, вопросы, 

художественное слово, самостоятельная деятельность, оценка. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.48 
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ь
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Девочка в зимней одежде» 

 

Программное содержание: Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении. Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 



   шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

 

Оборудование: Кукла в зимней шубке, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

объяснение, 

 
уточнение, похвала 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.51 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Утка с утятами» 

 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с 
дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, замечая 

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки, передавая разницу в величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

 

Оборудование: Дымковские игрушки, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 
объяснение, 

 
уточнение, похвала 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.52 

Я
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Вылепи какое хочешь игрушечное животное» 

 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

 

Оборудование: Игрушки животные, раздаточный материал для 

детей. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.57 



    

Методы и приемы: Рассматривание, уточнение, показ, похвала 
 

Я
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Лепка по замыслу» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о 

них. 

 

Оборудование: раздаточный материал для   детей. 

 

Методы и приемы: Беседа, пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка, художественное слово, показ, вопросы, 

похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.62 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 
 

Тема: «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 

 

Программное содержание: Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

 

Оборудование: Картинки птиц (игрушка птица), образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

объяснение, уточнение, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.65 

Ф
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ь
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Художественно- 

эстетическое 

Лепка  

Тема: «Мы слепили снеговиков» 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 



 развитие   

Программное содержание: Закреплять умение детей передавать 

в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат деятельности. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

 

Оборудование: Игрушка снеговик, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

объяснение, 

 
уточнение, похвала 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.66 

М
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «Мисочка» 

 

Программное содержание: Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

 

Оборудование: Игрушка собачка (кошка), мисочка, образец. 

 

Методы и приемы: Игровая ситуация, проблемная ситуация, 

художественное слово, рассматривание, описание, показ, 

объяснение, уточнение, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.70 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «Зайчики на полянке» 

 

Программное содержание: Учить детей лепить животное; 

передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. Развивать 

образные представления, воображение. 

 
Оборудование: Игрушка заяц, лист зеленого картона, образец. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.74 



    

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

объяснение, 

 
уточнение, похвала 

 

А
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «Мисочки для трех медведей» 

 

Программное содержание: Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

 

Оборудование: Миски разного размера, образец, игрушки 

мишки разного размера. 

 

Методы и приемы: Игровая ситуация, проблемная ситуация, 

художественное слово, рассматривание, описание, показ, 

объяснение, уточнение, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

 

 
 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.77 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «Посуда для кукол» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

 

Оборудование: Посуда кукольная, игрушки, образец. 

 

Методы и приемы: Игровая ситуация, рассматривание, 

описание, показ, объяснение, уточнение, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.81 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 

 

Оборудование: Картинки птиц, игрушечная птичка, образец. 

 
Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 
объяснение, уточнение, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.82 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Лепка  

Тема: «По замыслу» 

 

Программное содержание: Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

 

Оборудование:- 

 

Методы и приемы: Беседа, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутка, художественное слово, показ, вопросы, 

похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с.67 



 

 

 

Сроки 

 

 
Образователь- 

ная область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 
С

ен
т
я

б
р

ь
, 

II
 н
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ел

я
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Аппликация 
 

Тема: «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы» 

 

Программное содержание: Учить детей резать широкую 

полоску бумаги, правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

 

Оборудование:- 

 

Методы и приемы: Показ, объяснение, вопросы, пальчиковая 

гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 31 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Аппликация 
 

Тема: «Укрась салфеточку» 

 

Программное содержание: Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить резать 

полоску пополам, предварительно сложив её; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 

 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, показ, объяснение, 

вопросы, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 34 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Аппликация 
 

Тема: «Украшение платочка» 

 

Программное содержание: Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Показ, объяснение, вопросы, пальчиковая 

гимнастика, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 38 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Аппликация 
 

Тема: «Лодки плывут по реке» 

 

Программное содержание: Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

 

Оборудование: Иллюстрации кораблей и лодок, голубая бумага, 

образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, вопросы, показ, 
объяснение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 39 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Большой дом» 

 

Программное содержание: Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

Развивать пропорций, ритма. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ. 

 

Оборудование: Иллюстрации домов, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, вопросы, показ, 

объяснение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 43 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Корзина грибов» 

 

Программное содержание: Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке. 

 
Оборудование: Корзина для грибов, нарисованная, муляжи 

грибов, образец. 

 
Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание, 
описание, показ, объяснение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 45 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

 

Программное содержание: Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

 

Оборудование: Детали конструктора разной формы и цвета. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, вопросы, уточнение, 
пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 50 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Бусы на елку» 

 

Программное содержание: Учить вырезать предметы круглой 

формы из квадрата, срезая и закругляя углы; при наклеивании 

чередовать бусины по форме, располагать с лево направо и 

справа на лево, сохраняя закономерность. Учить правильно 

держать ножницы. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать творческие способности детей. 

 

Оборудование: Ёлка, образец бус. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание, 

описание, показ, объяснение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 53 



Я
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки» 

 

Программное содержание: Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

 

Оборудование: Пирамидка, образец. 

 
Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 
уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 56 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Автобус» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей вырезать 
нужные части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

Оборудование: Иллюстрации автобусов, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

объяснение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 58 
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Художественно- 

эстетическое 

Аппликация  

Тема: «Летящие самолеты» 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 



 развитие   

Программное содержание: Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

 

Оборудование: Игрушечный самолет, образец. 

 

Методы и приемы: Показ, объяснение, художественное слово, 

вопросы, самостоятельная работа, инструктаж. 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 64 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 

 

Программное содержание: Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

 

Оборудование: Иллюстрации о празднике 8 Марта, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 67 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Аппликация  

Тема: «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском 

саду» 

 
Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 
деятельности в средней 



    

Программное содержание: Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

 

Оборудование: Иллюстрации о празднике 8 Марта, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 68 
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т
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 

 

Программное содержание: Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

Оборудование: - раздаточный материал для детей. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, вопросы, показ, 

уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 70 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 
Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Загадки» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей 

 
Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 

деятельности в средней 



   соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 

 

Оборудование: Конверты с готовыми деталями, из которых 

можно составить изображения знакомых детям предметов (дом, 

вагон, цветок, кораблик, снежная баба, неваляшка и др.). 

 

Методы и приемы: Сюрпризный момент, объяснение, 

уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 77 
А

п
р

ел
ь

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Вырежи и наклей что захочешь» 

 

Программное содержание: Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учить 

врезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

Оборудование:- 

 

Методы и приемы: Рассматривание, объяснение, уточнение, 

пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 79 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Красная Шапочка» 

 

Программное содержание: Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая отношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 83 



    

Оборудование: Иллюстрация с изображением красной 

шапочки, образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, объяснение, 

уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Тема: «Волшебный сад» 

 

Программное содержание: Учить детей создавать 

коллективную композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение. 

 

Оборудование: Иллюстрации садов. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, объяснение, 
уточнение, пальчиковая гимнастика, похвала. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 85 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сроки 

 

 
Образователь- 

ная область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
 

я
б
р

ь
 

, 

 

I  

Художественно- 
 

Рисование 
 
Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето». 

 

Комарова Т.С. Занятия по 



 эстетическое 

развитие 

  

Программное содержание: Учить детей доступными 

средствами отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

 

Оборудование: Картинки о лете. 

 

Методы и приемы: Беседа, вопросы, рассказ, художественное 

слово, гимнастика для глаз, похвала. 

изобразительной 
деятельности в средней 

группе детского  сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 27 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Красивые цветы». 

 

Программное содержание: Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо промывать и 

осушать. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

 

Оборудование: Картинки садовых и полевых цветов. 

 

Методы и приемы: Беседа, показ, вопросы, гимнастика для 

глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 31 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Золотая осень». 

 

Программное содержание: Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать 
кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 35 



   о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). Подводить 

детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчества. Вызывать чувство радости от 

ярких, красивых рисунков. 

 

Оборудование: Картинки об осени, стихотворение Плещеева 

«Осень». 
 

Методы и приемы: Художественное слово, вопросы, показ, 

уточнение, гимнастика для глаз, похвала. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Украшение фартука». 

 
Программное содержание: Учить детей составлять на полоске 
бумаги простой узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие. 

 

Оборудование: Несколько фартуков из гладкой ткани с 

отделкой, силуэты фартуков из бумаги (на каждого ребенка). 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

объяснение, гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 38 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «По замыслу». 

 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, воображения. 

 

Оборудование:- 

 

Методы и приемы: Беседа, гимнастика для глаз, вопросы, 

похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 42 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Маленький гномик». 

 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая голова, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

 
Оборудование: Гномик (объемный), изготовленный из бумаги, 
образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, показ, описание, 

уточнение, гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 46 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Кто в каком домике живет». 

 

Программное содержание: Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих 

из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

 

Оборудование: Настольно-печатная игра «Кто в домике живет», 
образцы. 

 

Методы и приемы: Беседа, вопросы, показ, объяснения, 

уточнение, гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 49 
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Художественно- 

эстетическое 

Рисование  

Тема: «Новогодние поздравительные открытки». 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 
деятельности в средней 



 развитие   

Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

 

Оборудование: Доступные по содержанию открытки о зиме, 

елке, новогоднем празднике. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, беседа, уточнение, 

гимнастика для глаз, похвала. 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 52 
Я
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я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

 

Оборудование: Образец, картинка елочки зимой. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, показ, уточнение, 
гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 55 

Я
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, 

 

II
I 

Художественно- 

эстетическое 

Рисование  

Тема: «Нарисуй, какую хочешь игрушку». 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 
деятельности в средней 



 развитие   

Программное содержание: Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать изображения, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

Оборудование: Игрушки. 

 
Методы и приемы: Художественное слово, объяснение, 

вопросы, уточнение, гимнастика для глаз, похвала. 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 60 
Ф
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я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Украсим полоску флажками». 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

 

Оборудование: Полоски, украшенные флажками. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, показ, уточнение, 

гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 62 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Красивая птичка». 

 

Программное содержание: Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании краской, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

 

Оборудование: Игрушечная птичка, образец. 

 
Методы и приемы: Рассматривание, уточнение, гимнастика для 
глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 65 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Расцвели красивые цветы». 

 

Программное содержание: Учить детей рисовать красивые 

цветы, использую разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны продумано брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

 

Оборудование: Открытки с изображением цветов. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, уточнение, 
гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 68 
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т
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е Художественно- 
эстетическое 

Рисование  
Тема: «Украсим платьице кукле». 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной 



 развитие   

Программное содержание: Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

 

Оборудование: Силуэт платья, кукла. 

 

Методы и приемы: Игровая ситуация, показ, вопросы, 

объяснение, гимнастика для глаз, похвала. 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 72 
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я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Сказочный домик – теремок». 

 

Программное содержание: Учить детей передавать рисунки в 

образ сказки. Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание, 

беседа, уточнение, объяснения, гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 76 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Твоя любимая кукла». 

 

Программное содержание: Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 79 



    

Оборудование: Игрушки куклы, иллюстрации. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, уточнение, 

гимнастика для глаз, похвала. 

 

М
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, 
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я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Празднично украшенный дом». 

 

Программное содержание. Учить детей передавать 

впечатления от праздничного города в рисунки. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать 

при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

 

Оборудование: Иллюстрации праздничных домов, улиц, 

образец. 

 
Методы и приемы: Рассматривание, описание, уточнение, 

гимнастика для глаз, похвала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 82 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Нарисуй картинку про весну». 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 
по мере надобности). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012, с. 85 



    

Оборудование: Иллюстрации о весне. 

 

Методы и приемы. Беседа, вопросы, уточнение, гимнастика 

для глаз, похвала. 
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ная область 
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программы 
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Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 
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ь
, 
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н
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я
 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 
 

Тема: «Сравнение предметов». 

 

Программное содержание: Учить сравнивать группы 

предметов путем наложения и приложения; находить 

одинаковые предметы; ориентироваться в пространстве. 

 

Оборудование:5 желтых и 4 зеленых круга на подносе. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 4 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н
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я
н

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Числа 1,2». 

 

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

2, цифрами, цифрами 1 и 2; учить сравнивать две группы 

предметов, устанавливая соотношения: больше - меньше, 

поровну; находить и называть предметы круглой и квадратной 

формы на заданном пространстве. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 6 



    

Оборудование: Цифры 1 и 2; 2 белых квадрата 10х10 см, 

розовая полоска 20х20см, два подноса. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

С
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я
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ь
, 
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я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Геометрические фигуры» 

 

Программное содержание: Закреплять название 

геометрических фигур, умение классифицировать их по форме и 

цвету, сравнивать две группы предметов путем приложения, 

определять, каких предметов больше (меньше) без счета. 

 

Оборудование:5 кругов, треугольников, квадратов желтого, 

зеленого, синего цвета; предметы круглой и квадратной формы. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, описание, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 8 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

 

Программное содержание: Развивать умение ориентироваться 

в пространстве; формировать представление о том. Чего у 

каждого человека по два и по одному; учить различать части 

суток; учить называть предметы квадратной и круглой формы. 

 

Оборудование: Карточки с временными отрезками. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 10 

О
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я
б
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ь
 

, 

 

I 

Познавательное ФЭМП  
Тема: «Число 3» 

 

Новикова В.П. 



 развитие   

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

3 и соответствующей цифрой; учить считать и раскладывать 

предметы правой рукой слева направо; упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

 

Оборудование: Цветные счетные палочки – 4 белые, 1 розовая, 

1 голубая; цифры 1,2,3. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 13 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Сравнение по высоте» 

 

Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 3; 

учить сравнивать предметы по высоте, отражать в речи 

результат сравнения; учить составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы. 

 
Оборудование: По 3 равнобедренных треугольника зеленого 
цвета. 

 

Методы и приемы: Игра, художественное слово, вопросы, 

уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.15 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Треугольник» 

 

Программное содержание: Закреплять название 

геометрических фигур; учить находить предметы названной 

формы; составлять предмет из треугольников; сравнивать 
предметы по длине и отражать в речи результат сравнения. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 17 



    

Оборудование: По две карточки, на каждой из которых 

изображены один, два или три предмета. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, игра, сравнение, 

вопросы, уточнение, похвала. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Куб, шар» 

 

Программное содержание: Познакомить с геометрическими 

телами – кубом и шаром; учить обследовать их осязательно – 

двигательным способом; дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 3; уточнять представление 

о часах суток. 

 

Оборудование: Кубы и шары по 3 на каждого ребенка. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, художественное 

слово, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 20 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Порядковый счет» 

 

Программное содержание: Упражнять в счете по порядку; 

закреплять умение отвечать на вопросы: который, какой; 

составлять квадрат из счетных палочек; называть предметы 

квадратной формы; закреплять представление о том, что 

количество предметов не зависит от их расположения; 

последовательность частей суток. 

 

Оборудование: По 10 счетных палочек. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.22 



Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Число 4» 

 

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

4 и цифрой 4; учить считать в пределах 4; соотносить 

числительное с каждым из предметов; различать 

количественный и порядковый счет, раскладывать предметы 

правой рукой слева направо. 

 

Оборудование: Цветные счетные палочки: по одной палочке 

розового, голубого, красного цвета и две белые; цифры до 4. 

 
Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 25 

Н
о
я

б
р

ь
, 
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I 

н
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я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Прямоугольник» 

 

Программное содержание: Познакомить с прямоугольником, 

учить различать квадрат и прямоугольник; упражнять в счете в 

пределах 4; упражнять в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

 
Оборудование: Квадрат, прямоугольник больше квадрата, лист 

бумаги и кружок. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, игровая ситуация, 

вопросы, игра, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 26 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Геометрические фигуры» 

 

Программное содержание: Закреплять умение и различить 

геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); представления о временных отрезках. 

 
Оборудование:5 квадратов, 2 круга, цифры от 1 до 4. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 29 



    

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, художественное 

слово, похвала. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Состав числа 4» 

 

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

4 и цифрой 4; учить считать в пределах 4, закрепить умение 

отличать количественный счет от и порядкового. 

 
Оборудование: Цветные счетные палочки в пределах 4, цифры, 
карточка. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 31 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Счет в пределах 4» 

 

Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 4; 

учить соотносить числительное с существительным; закреплять 

количественный счет; счет по осязанию; уметь отвечать на 

вопросы: который, сколько. 

 

Оборудование: Числовая карточка; цифры; карточка с 

кружками; по одному яблоку желтого и красного цвета (внутри 

яблок от 1 до 4 косточек); палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 

красных, 4 розовые и 2 желтые. 

 
Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 33 

Д
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а
б
р

ь
, 
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I 

н
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я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Геометрические фигуры» 

 
Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 4; 

 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 



   учить различать количественный и порядковый счет в пределах 

4; составлять узор из геометрических фигур; закреплять 

названия геометрических фигур. 

 

Оборудование: Силуэт сапожка; набор вырезанных из бумаги 
геометрических фигур; клей. 

 

Методы и приемы: Игра, художественное слово, вопросы, 

объяснение, похвала. 

детьми 4-5 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 35 
Д

ек
а
б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Сравнение предметов по величине» 

 

Программное содержание: Учить сравнивать предметы по 

величине, устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, различать количественный и порядковый счет; 

закреплять знание о частях о частях суток. 

 

Оборудование: Кусок пластилина, клеенка. 

 

Методы и приемы: Игра, художественное слово, вопросы, 

объяснение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 37 

Я
н

в
а
р

ь
, 
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 н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

 

Программное содержание: Учить моделировать предмет из 

палочек одной длины; сравнивать предметы по высоте; 

ориентироваться в пространстве; упражнять в счете в пределах 

4, различении количественного и порядкового счета. 

 

Оборудование: Цветные счетные палочки: 3 белые, по 4 

палочки розового, голубого и красного цвета, 6 желтых. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 40 



Я
н

в
а
р

ь
, 

II
I 

н
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ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка во времени» 

 

Программное содержание: Учит классифицировать фигуры по 

разным признакам: цвету, величине, форме; различать и 

называть части суток; находить одинаковые предметы; 

упражнять в счете. 

 

Оборудование: Набор геометрических фигур разного цвета, 

величины, формы, картинки с временными отрезками (утро, 

день, вечер, ночь). 

 

Методы и приемы: Игра, художественное слово, вопросы, 

объяснение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 42 

Я
н

в
а
р

ь
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н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Число 5» 

 

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

5 и цифрой 5; упражнять в сравнении полосок по длине; учить 

раскладывать брусочки в порядке убывания; отражать в речи 

результат сравнения (длиннее, короче и т.д.). 

 

Оборудование: Цифры от 1 до 5; цветные счетные палочки: 15 

белых и по одной палочке розового, голубого, красного, желтого 

и фиолетового цветов; мишка,  зайчик. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 44 

Ф
ев

р
а
л

ь
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I 
н
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Счет в пределах 5» 

 
Программное содержание: Упражнять детей в счете в 
пределах 5; закреплять знание цифр от 1 до 5; умение 

соотносить количество с цифрой; классифицировать предметы 

по цвету, величине. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 46 



    

Оборудование: Числовая карточка; 7 игрушек двух видов 
(грибочки и елочки или др.); по одной геометрической фигуре – 

квадрат, треугольник или прямоугольник различные по размеру 

и цвету. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Измерение предметов» 

 

Программное содержание: Учить сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве и 

отражать в речи направление; упражнять в счете в пределах 5. 

 

Оборудование: карандаши, геометрические фигуры. 

 
Методы и приемы: Художественное слово, игровая ситуация, 

обсуждение, вопросы, игра, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 48 

Ф
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Измерение предметов (продолжение)» 

 

Программное содержание: Продолжать учить сравнивать 

предметы; активизировать словарь (далеко – близко).с помощью 

условной мерки. 

 

Оборудование: Картинка, на которой нарисована приставная 
лестница в наклонном положении (такой же высоты, что и 

фонарь); полоска – мерка (длиннее лестницы); ножницы. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.50 



Ф
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ь
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

 

Программное содержание: Упражнять в сравнении предметов 

по высоте с помощью условной мерки и обозначении словами 

результата сравнения (выше, ниже); закреплять представления о 

временных отрезках. 

 

Оборудование: Картинка, на которой нарисованы две елки, 

слегка различающиеся по высоте; полоски разной длины 

(длиннее елок); карандаш. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 52 

М
а
р

т
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I 
н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Порядковый счет» 

 

Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 5; в 

сравнении предметов по величине; различении количественного 

и порядкового счете. 

 

Оборудование: Карточки с цифрами разного цвета, по одной 

пирамидки. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 54 

М
а
р

т
, 
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

 

Программное содержание: Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, правильно определяя 

направление; упражнять в различении количественного и 

порядкового счета; умении отвечать на вопросы: сколько, 
который по счету. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 57 



    

Оборудование: 4 одинаковых треугольника разных цветов; 

клей, природный материал. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, уточнение, 

вопросы, игра, похвала. 

 

М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Величина» 

 

Программное содержание: Упражнять в сравнении предметов 

по величине; закреплять название геометрических фигур; 

упражнять с счете в пределах 5. 

 

Оборудование: Наборы мисочек, формочек лил бочонков 

разной величины (по 5 предметов); пирамидка. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 60 

М
а
р

т
, 
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка во времени» 

 

Программное содержание: Закреплять представление о 

времени суток; учить правильно употреблять слова «завтра», 

«вчера»; упражнять в счете в пределах 5; учить из палочек 

делать фигуру (треугольник). 

 

Оборудование: Карточки, на которых изображены картинки из 

жизни детей, относящиеся к определенному времени суток; 

коробка со счетными палочками; цветные палочки по 3 желтого, 

красного и голубого цветов. 

 
Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 62 
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ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Геометрические фигуры (закрепление)» 

 

Программное содержание: Закрепление знание геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; умение 

ориентироваться в пространстве; упражнять в счете. 

 

Оборудование: Карточка с четырьмя полосками, 14 кружков 

(больших и маленьких) четырех цветов: зеленые, синие, желтые, 

красные; геометрические фигуры. 

 

Методы и приемы:  Художественное слово, игра, вопросы, 
похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 63 
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ь
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Сравнение предметов по величине» 

 

Программное содержание: Учить сравнивать предметы по 

величине, обозначать словами результат сравнения; закреплять 

умение различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: сколько, который по счету. 

 

Оборудование: Цветные счетные палочки, карточки. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 66 
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ь
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I 
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я

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

 

Программное содержание: Развивать умение ориентироваться 

в пространстве; формировать представление о том. Чего у 
каждого человека по два и по одному; учить различать части 

 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



   суток; учить называть предметы квадратной и круглой формы. 

 

Оборудование: Карточки с временными отрезками. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

2016, с. 10 
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ь
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Куб, шар» 

 
Программное содержание: Познакомить с геометрическими 

телами – кубом и шаром; учить обследовать их осязательно – 

двигательным способом; дать представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 3; уточнять представление 

о часах суток. 

 

Оборудование: Кубы и шары по 3 на каждого ребенка. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, художественное 

слово, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 20 

 
М

а
й

, 

 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Геометрические фигуры» 

 

Программное содержание: Закреплять умение и различить 

геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); представления о временных отрезках. 

 

Оборудование: 5 квадратов, 2 круга, цифры от 1 до 4. 

 

Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, художественное 

слово, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 29 

 
М

а
й

, 

 II
н

ед
ел

 

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Число 5» 

 

Новикова   В.П. 

Математика в детском 



    

Программное содержание: Познакомить с образованием числа 

5 и цифрой 5; упражнять в сравнении полосок по длине; учить 

раскладывать брусочки в порядке убывания; отражать в речи 

результат сравнения (длиннее, короче и т.д.). 

 

Оборудование: Цифры от 1 до 5; цветные счетные палочки: 15 

белых и по одной палочке розового, голубого, красного, желтого 

и фиолетового цветов; мишка,  зайчик. 

 
Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 44 
М

а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Ориентировка во времени» 

 

Программное содержание: Закреплять представление о 

времени суток; учить правильно употреблять слова «завтра», 

«вчера»; упражнять в счете в пределах 5; учить из палочек 

делать фигуру (треугольник). 

 

Оборудование: Карточки, на которых изображены картинки из 

жизни детей, относящиеся к определенному времени суток; 

коробка со счетными палочками; цветные палочки по 3 желтого, 

красного и голубого цветов. 

 
Методы и приемы: Игра, вопросы, уточнение, похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 62 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Тема: «Повторение материала» 

 

Программное содержание: Закреплять знание цифр в пределах 

5, умение ориентироваться в пространстве. 

 
Оборудование: Волчок. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, игра, вопросы, 

похвала. 

 

Новикова     В.П. 

Математика в детском 

саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5  лет.–  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с. 



     

 

 
 

 

 

Сроки 

 

 
Образователь- 

ная область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно- 

методическое обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 
 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». 

 
Программное содержание: Помочь детям понять, что и зачем 
они будут делать на занятиях по развитию речи. 

 

Методы и приемы: Рассказ воспитателя, беседа, игровое 

упражнение, художественное слово 

 
Оборудование: Мягкая игрушка, рисунок с образцами ткани. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 27 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

 

Художественная 
литература 

 

«Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление 

рассказа о кукле». 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

 

Методы и приемы: Беседа, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций, рассматривание предмета, 

напоминание приема работы. 

 

Оборудование: Иллюстрации об осени, кукла. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 30 



С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки с и сь». 

 

Программное содержание: Объяснить детям артикуляцию звука 

с, упражнять в правильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах, фразовой речи). 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, показ и объяснение 

артикуляции звука, художественное слово 

 

Оборудование: Узкие полоски папиросной бумаги на каждого 
ребенка. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 28 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

 

«Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

 

Программное содержание: Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, показ приема работы, 

рассматривание предмета, художественное слово 

 

Оборудование: Неваляшка. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 29 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки з и зь». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить произносить 

звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

 

Методы и приемы: Напоминание артикуляции звука, игровое 

упражнение, художественное слово 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 32 



    

Оборудование: Ферзь (шахматная фигура), иллюстрации 

стрекозы и козы. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

 

Программное содержание: Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, беседа,  

рассматривание иллюстраций, инсценировка отрывков 

произведения. 

 

Оборудование: Книга с иллюстрациями к сказке, телефон. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 31 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов- 

описаний игрушек». 

 

Программное содержание: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию педагогу). 

 

Методы и приемы: Художественное слово, напоминание 

приемов работы, рассматривание предметов. 

 

Оборудование: 2 игрушки. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 34 



О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Заучивание русской народной песенки «Тень-тень- 

потетень». 

 

Программное содержание: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание 

иллюстрации, игровое упражнение. 

 

Оборудование: Иллюстрация к песенке, маска кота, тарелочка. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 33 
Н

о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звук ц». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в произнесении 

звука з (изолированного, в слогах, словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

 

Методы и приемы: Напоминание артикуляции звука, игровое 

упражнение, художественное слово 

 

Оборудование: Ферзь (шахматная фигура), иллюстрации 

стрекозы и козы. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 36 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Чтение сказки «Три поросенка». 

 

Программное содержание: Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

 
Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 35 



   иллюстраций, беседа. 

 

Оборудование: Книга с иллюстрациями к сказке 

 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 
Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

 

Программное содержание: Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

 

Методы и приемы: Беседа, рассматривание предмета, 

упражнение, художественное слово 

 
Оборудование: По игрушке на каждого ребенка. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 39 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени». 

 

Программное содержание: Учить детей описывать картину в 
определенной последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

 

Методы и приемы: Беседа, рассматривание картины, 

художественное слово. 

 

Оборудование: Картина «Собака со щенятами». 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 38 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 Речевое 

развитие 

Развитие речи 

«Обучение рассказыванию по картине«Вот это снеговик!». 

Программное содержание: Учить детей составлять рассказы по 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 



   картине без повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

 

Методы и приемы: Беседа, рассматривание картины, 
художественное слово 

 

Оборудование: Картина «Вот это снеговик!». 

Синтез, 2016, с. 45 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка 

и волк». 

 

Программное содержание: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова), 

помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

 

Методы и приемы: Беседа, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций, драматизация отрывка 

произведения. 

 

Оборудование: Книга с иллюстрациями к сказке, маски волка и 
лисы. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 43 

Д
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а
б
р

ь
, 

II
I 

н
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ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звук ш». 

 

Программное содержание: Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком ш. 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, художественное 

слово, показ и объяснение артикуляции звука 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 46 



    

Оборудование: 

 

Игрушечная улитка. 

 

Д
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а
б
р

ь
, 
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 н
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ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Чтение и заучивание стихотворений о зиме». 

 

Программное содержание: Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

 

Оборудование: Беседа, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

 

Оборудование: Иллюстрации зимы. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 44 
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н

в
а
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ь
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н
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я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звук ж». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со 

звуком ж. 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, показ и объяснение 

артикуляции звука, подвижная игра, художественное слово, 

загадывание загадок. 

 

Оборудование: Картинки, художественное слово. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 49 

Я
н

в
 

а
р

ь
, 

 

II
 

н
ед

е Речевое Художественная  
«Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 

Гербова В.В Развитие речи 
в детском саду. Средняя 



 развитие литература  

Программное содержание: Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. Познакомить со сказкой "Зимовье" 

(в обр. И. Соколова-Микитова). 

 

Методы и приемы: Викторина, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций, беседа. 

 

Оборудование: Иллюстрации к знакомым русским народным 

сказкам, книга с иллюстрациями к новой сказке. 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 48 
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I 

н
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я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Обучение рассказыванию по картине«Таня не боится 

мороза». 

 

Программное содержание: Учить детей рассматривать картину 

и рассказывать о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

 
Методы и приемы: Рассматривание картины, беседа, показ 

приемов работы, художественное слово. 

 

Оборудование: Картина "Таня не боится мороза". 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 50 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения 
А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

 

Программное содержание: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, беседа, 

рассматривание иллюстрации. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 52 



    

Оборудование: Иллюстрация к стихотворению, портрет 

А.Барто. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звук ч». 

 

Программное содержание: Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, показ и объяснение 

артикуляции звука, художественное слово, драматизация 

стихотворения. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов со звуком 

ч. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 53 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение 
произведения «Федорино горе». 

 

Программное содержание: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

"Федорино горе". 

 

Методы и приемы: Беседа, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

 

Оборудование: Книги К.Чуковского, портрет писателя. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 53 



Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Составление рассказов по картине «На полянке». 

 

Программное содержание: Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картине. 

 

Методы и приемы: Беседа, напоминание приемов работы, 

рассматривание картины. 

 

Оборудование: Картина «На полянке». 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 55 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Урок вежливости». 

 

Программное содержание: Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

Методы и приемы: Игровая ситуация, рассказ воспитателя, 

показ способа действия. 

 
Оборудование: Мягкая игрушка медведя. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 56 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки щ – ч». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации звуков щ – ч. 

 

Методы и приемы: Игровое упражнение, художественное 
слово, показ и объяснение артикуляции звука. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов со звуком 
ш-ч. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 60 



М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Готовимся встречать весну и Международный женский 
день». 

 

Программное содержание: Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева "Весна". Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

Методы и приемы: Беседа, художественное слово, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций. 

 
Оборудование: Иллюстрации о празднике 8 Марта. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 59 
М

а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Составление рассказов по картине». 

 

Программное содержание: Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

 
Методы и приемы: Рассматривание картины, напоминание 
приемов работы. 

 
Оборудование: Картина «Кошка с котятами». 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 62 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок 
и бобовое зернышко». 

 

Программное содержание: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

"Петушок и бобовое зернышко". 

 
Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание 
иллюстраций, беседа, викторина. 

 
Оборудование: Книга с иллюстрациями к сказке. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 61 



     

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки л, ль». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

 

Методы и приемы: Показ и объяснение артикуляции звука, 

игровое упражнение, художественное слово. 

 

Оборудование: Игрушечный щенок. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 63 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

 

«Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу 

– Короткий хвост». 

 

Программное содержание: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

 

Оборудование: Книга с иллюстрациями к сказке. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 63 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками». 

 
Программное содержание: Учить детей создавать картину и 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 65 



   рассказывать о ее содержании, развивать творческое мышление. 

 
Методы и приемы: Напоминание приемов работы, ситуация 

свободного выбора, беседа. 

 

Оборудование: Картинки-матрицы, раздаточные картинки на 

тему «Лесная полянка». 

 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Заучивание стихотворений». 

 
Программное содержание: Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из стихотворений. 

 

Методы и приемы: Художественное слово, беседа. 

 

Оборудование: Книги со стихами. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 65 

 
М

а
й

, 

 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«День Победы». 

 

Программное содержание: Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова "Праздник Победы". 

 

Методы и приемы: Беседа, художественное слово, 
рассматривание иллюстраций. 

 

Оборудование: Иллюстрации о празднике. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 68 

М
а
й

, 

II
 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Литературный калейдоскоп». 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 
группа. – М.: Мозаика- 



    

Программное содержание: Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

 

Методы и приемы: Беседа, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово, создание ситуации успеха, ситуация 

свободного выбора. 

 

Оборудование: Книги с иллюстрации к ранее прочитанным 

произведениям. 

Синтез, 2016, с. 71 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки р, рь». 

 

Программное содержание: Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

Методы и приемы: Показ и объяснение артикуляции звука, 

игровое упражнение, художественное слово. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов со звуком р, 

рь. 

 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 69 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 
 

«Прощаемся с подготовишками». 

 

Программное содержание: Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

 

Методы и приемы: Рассказ воспитателя, беседа, игровое 

упражнение. 

 

Оборудование: Цветы, открытки. 

Гербова В.В Развитие речи 

в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, с. 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сроки 

 

 

Образователь- 

ная область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Расскажи о любимых предметах» 

 

Программное содержание: Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, детали, 

функции, материал. 

 

Оборудование: Алгоритм: символы природного или 

рукотворного мира, формы, размера, частей, функции и т.д. 

 
Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 9 

С
ен

т
я

б
 

р
ь

, 

 

II
I 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 

 

Тема: «Моя семья» 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 
окружающим миром в 



  ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Программное содержание: Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра);мама и папа — дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям — 

членам семьи. 

 

Оборудование: Матрешка с шестью матрешками-вкладышами, 

мяч, корзиночка, 3 комплекта картинок (бабушка, дедушка, мама, 

папа, сестра, брат, кошка, собака, птицы, рыбки), 3 листа белой 

бумаги формата АЗ, текст стихотворения С. Маршака 

«Матрешки», фотографии членов семей детей и педагога, по 

одной обшей семейной фотографии детей и педагога, планшет 

(наборное полотно) для размещения фотографий. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 9 
О

к
т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Петрушка идёт трудиться». 

 

Программное содержание: Учить детей группировать предметы 

по назначению; воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, 

необходимых для игр и для труда на огороде, на кухне, в 

квартире; три макета: огород, кухня, комната. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 12 



     

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Мои друзья». 

 

Программное содержание: Формировать понятия 

«друг»,«дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

 

Оборудование: Книга Л.Квитко, дощечки, карточки-лото с 

изображением сказочных героев. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 14 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Петрушка идёт рисовать». 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей 

группировать предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

Оборудование: Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением инструментов и материалов для 

рисования. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 
вопросы. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 16 



     

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдёшь». 

 

Программное содержание: Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание, в котором много уютных групп, 

есть два зала (музыкальный и физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге). Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в детском саду. 

 

Оборудование: Фотографии: общий вид детского сада, 

групповых помещений, музыкального и спортивного залов, 

кухни, медицинского кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными видами деятельности; фотографии 

работников детского сада. Лист ватмана, клей, фломастеры, 

цветная бумага. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 17 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Петрушка - физкультурник». 

 

Программное содержание: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. Уточнить знания детей 

о видах спорта и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, игре, спорте; 

спортивный инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная ракетка, 

лента, гантели, палочка, мешочек); набор картинок с видами 
спорта; два обруча; картинки «Зима» и «Лето»; алгоритм 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 19 



   описания предметов. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Целевая прогулка «Что такое улица». 

 

Программное содержание: Формировать элементарные 

представления об улице; обращать внимание детей на дома, 

здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять   знания о названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

 

Оборудование: Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 21 
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развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Узнай всё о себе, воздушный шарик». 

 

Программное содержание: Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и способом его 

использования. 

 

Оборудование: Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 23 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Замечательный врач». 

 

Программное содержание: Дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, их заботливом отношении 

к детям, людям. Отметить, что результат труда достигается с 

помощью отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать, что продукты труда врача и медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, интересы. 

 

Оборудование: Кукла, медицинское оборудование, фотографии 

семей врача и медсестры. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 
вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 24 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «В мире стекла». 

 

Программное содержание: Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

 

Оборудование: Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки разной формы), палочки для проверки 

звонкости стекла, стеклянный стакан. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 25 
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, 

 

II
I Познавательное Ознакомление с 

предметным 
 
Тема: «Наш любимый плотник» 

Дыбина О.В. Занятия по 
ознакомлению с 



 развитие окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада (с трудом плотника). 

(Профессия плотника в детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое 

оборудование на участке.) Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

 

Оборудование: Новые игрушки — куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой модуль для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; мебель в группе, нуждающаяся 

в мелком 

 

ремонте (стульчики, стол, тумбочка и т.д.); дощечки разной 

длины, брусочки, кубики (по количеству детей). Ящик с 

инструментами плотника; схемы-образцы для сборки 

игрушечной мебели, мольберт, картинка-путаница. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 
вопросы, игра, художественное слово. 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 27 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «В мире пластмассы» 
 

Программное содержание: Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. 

 
Оборудование: Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 
пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, палочки. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 30 



М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «В гостях у музыкального руководителя» 

 

Программное содержание: Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального руководителя. Подвести 

к пониманию целостного образа музыкального руководителя; 

развивать эмоционально доброжелательное отношение к нему. 

 

Оборудование: Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино); барабан, металлофон, треугольник, бубен. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 31 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Путешествие в прошлое кресла» 

 

Программное содержание: Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

 
Оборудование: Бревно (можно использовать макет), табурет, 

стул, кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, кресло). 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 32 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Мой город» 

 

Программное содержание: Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город (поселок), очень старались и 

хорошо выполнили свою работу. Воспитывать чувство гордости 

за свой город (поселок). 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 35 



    

Оборудование: Фотографии (формат АЗ) родного города (по 

выбору воспитателя); фотографии (город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); конверт с разрезной картинкой «Собери 

новый аттракцион для парка» (для каждого ребенка). 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

 

Программное содержание: Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

 

Оборудование: Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, одетая в 

шкуру и кукла в простейшей рубахе; образцы различных тканей, 

большой кусок какой-либо ткани, разнообразная современная 

одежда; бумажные силуэты платьев, цветные карандаши. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 37 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Тема: «Наша армия» 
 

Программное содержание: Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том числе и в 

России, есть армия, Российская армия не раз защищала свой 
народ от захватчиков). Познакомить детей с некоторыми 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011, с. 39 



   военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

 

Оборудование: Тексты рассказов «Шапка не велит» А. Митяева 

или «Дозор» 3. Александровой («Наша Родина» М.: 

Просвещение, 1984). 

 

Иллюстрации по теме; головные уборы: бескозырка, шлем 

танкиста, пилотка, фуражки военного летчика, пограничника; 

коробка, модели военной техники и фигурки военных разных 

родов войск для макета «Армия России». 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

 

 

Образовательная 
область 

 

Раздел 

программы 

(учебный 

предмет/ 

 
дисциплина) 

 

 
Образовательная деятельность 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 
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Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Тема: «Что осень принесла?» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе природных витаминов. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи овощей 

и фруктов или картинки с их изображением. Серия 

 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



   последовательных картинок: семена огурцов, огуречный 

росточек, человек поливает огуречную рассаду, огурцы цветут, 

плетни с огурцами. Овощи и фрукты, нарезанные небольшими 

кубиками; одноразовые ложки. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 
вопросы, игра, художественное слово. 

2010, с. 8 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 
 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

 

Программное содержание: Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и животных. 

 

Оборудование: Панорама осеннего леса: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 10 
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Ознакомление с 

миром природы 

 

Тема: «Прохождение экологической тропы» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

Оборудование: Объекты экологической тропы: береза, рябина, 

клумба, скворечник на дереве, пень. Осенние листья разных 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 13 



   деревьев. 

 
Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 
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развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Тема: «Знакомство с декоративными птицами» 

 

Программное содержание: Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

 

Оборудование: Картинки, фотографии, фрагменты 

видеофильма о канарейках. Пустая клетка для птиц, жердочка, 

поилка, кормушка. Клетка с двумя канарейками. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 16 
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Тема: «Осенние посиделки. Беседа о домашних животных». 

 

Программное содержание: Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать 

желание заботиться о домашних животных. 

 

Оборудование: Панорама деревенского двора. Игрушки: 

домашние животные (корова, куры, петух, утки, собака, кошка). 

Деревянные атрибуты—будка, загон. Картинка с изображением 

стога сена. Бумажные силуэты животных. 

 
Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 18 



   вопросы, игра, художественное слово.  
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Тема: «Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в лесу». 

 

Программное содержание: Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 
Оборудование: Панорама зимнего леса. Игрушки: дикие 
животные (зайчик, зайчиха-мама, ежик, белка, сорока). 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с.  20 
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Тема: «Дежурство в уголке природы» 

 

Программное содержание: Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

 

Оборудование: Шкаф с принадлежностями для дежурства в 

уголке природы: фартучки, корм для рыб, корм для птиц, вода, 

леечки, салфетки и т.д. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 22 
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Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает 

и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 

Оборудование: Снегурочка — кукла или взрослый в костюме 

Снегурочки. Снег в емкости. Лед в формочках. Снежинки, 

вырезанные из бумаги. Темный лист бумаги для выкладывания 

снежинок. Темные листы бумаги (на каждого ребенка). 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 24 
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Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины». 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

 

Оборудование: Панно с изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины. Видеофильм про снегирей. 

Картинки с изображением снегиря (на каждого ребенка). Листы 

бумаги формата А4, краска и гуашь коричневого и красного 

цветов. Кисть №6—8, печатка - тычок (диаметр 1 — 1,5 см), 

салфетка, баночка с водой. 

 
Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 27 



   вопросы, игра, художественное слово.  
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Тема: «В гости к деду Природоведу». 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

Оборудование: Объекты экологической тропы. Дед 

Природовед в зимней одежде. Угощение для птиц. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 29 
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Тема: «Рассматривание кролика» 

 

Программное содержание: Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

 

Оборудование: Картинка кролика, игрушечный зайчик. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 
вопросы, игра, художественное слово. 

 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010,с. 32 
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Тема: «Посадка лука» 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 



    

Программное содержание: Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и навыки. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для 

посадки лука: земля, стаканчики, лейка с водой, тряпичные 

салфетки, фартучки. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

экологических 
представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 33 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 
 

Тема: «Мир комнатных растений» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

 

Оборудование: Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонек»), аспидистра, фикус. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 35 
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Тема: «В гости к хозяйке луга» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

 

Оборудование: Костюм Хозяйки Луга, воздушный шарик, 

письмо, карточки с изображениями насекомых. 

 
Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 38 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/11/14/konspekt-zanyatiya-po-ekologii-v-sredney-gruppe-v-gosti-k
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Тема: «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой 

глиной, комочками песка и глины, влажным песком и глиной. 

Салфетки и вода. Формочки для песка. Дымковские и 
филимоновские игрушки. Изделия из глины, вылепленные 

детьми. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 42 
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Тема: «Экологическая тропа весной» 

 

Программное содержание: Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

Оборудование: Объекты экологической тропы: береза, клумба, 

скворечник на дереве, кормушка для птиц, пень. Банка 

березового сока. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 44 
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«Диагностические задания 1,2» 

 

Программное содержание: Определить уровень 

представлений детей об овощах и фруктах. Выявить 

представления детей о растениях. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Муляжи овощей (репа, 

морковь, огурец, помидор, капуста, картофель) и фруктов 

(яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, банан) или картинки с 

их изображением. По две корзинки на каждого ребенка. 

Большая карта с изображением дуба, шиповника, подснежника, 

фикуса, белого гриба и клубники. Маленькие карточки с 

изображением деревьев: березы, клена, яблони, ели, сосны и 

рябины. Карточка с изображением кустарника — сирени. 

Карточки с изображением травянистых растений: одуванчика, 

колокольчика, ромашки, подорожника. Карточки с 

изображением комнатных растений: герани, фиалки, бальзамина 

(«огонька»). Карточки с изображением грибов — лисички и 

мухомора. Карточки с изображением ягод — малины и 

смородины. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 48 
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«Диагностические задания 3,4» 

 

Программное содержание: Выявить уровень представления 

детей о домашних и диких животных. Выявить представления 

детей о свойствах песка, воды и льда. 

 

Оборудование: Карта с прорезями, на которой изображены дом 
и скотный двор. Карта с прорезями, на которой изображен лес. 
Маленькие карточки с изображениями домашних (кошка, 

Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010, с. 50 



   собака, корова, лошадь, коза) и диких животных (медведь, лиса, 

волк, заяц, белка). В одной розетке – песок, в другой розетке – 

лед, в стакане – вода. 

 

Методы и приемы: Групповые, объяснение, беседа, рассказ, 

вопросы, игра, художественное слово. 

 

 

 
 

 

 
Сроки 
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область 
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предмет/ 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Конструирование, 
ручной труд 

 

Тема: «Домики» 

 

Программное содержание: Закреплять умение строить разные 

домики; устанавливать зависимость: чем больше этажей, тем 

выше дом; делать обобщение: у всех домов есть фундамент, 

стены, окна, двери, перекрытия, крыши. Упражнять детей в 

произнесении слов, обозначающих пространственные понятия 

«справа - слева», «ближе - дальше, «впереди - сзади». 

 

Оборудование: Конструкторы, иллюстрации домов, игрушки 

животных, персонажи сказки «Теремок». 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

беседа. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование  и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 47 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Ворота» 

 

Программное содержание: Закреплять умение строить разные 

ворота. Упражнять детей в произнесении слов, обозначающих 

пространственные понятия «справа - слева», «ближе - дальше, 
«впереди - сзади». 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 48 



    

Оборудование: Конструкторы, иллюстрации ворот, игрушки 

животных. 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

беседа, вопросы, похвала. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 

 

Тема: «Конструирование по собственному замыслу» 

 

Программное содержание: Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные навыки; способствовать развитию их 

творчества, самостоятельности и организованности; научить 

создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

 

Оборудование: Конструкторы, игрушки. 

 

Методы и приемы: Уточнение, демонстрация, 

самостоятельная работа, игра, художественное слово. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 54 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Пригласительный билет» 

 

Программное содержание: Знакомить детей со свойствами 

бумаги. Учить складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать линию 

сгиба. Украсить пригласительный билет аппликацией, 

свободно располагая декоративные элементы. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, похвала. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 54 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Записная книжка» 

 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей со 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 



   свойствами бумаги. Учить складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. Украсить записную книжку 

аппликацией. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, похвала. 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 54 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
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я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Будка для собаки» 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиба. Украсить поделку 

дополнительными элементами (лаз для собачки). 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 55 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 

 

Тема: «Вагон» 

 

Программное содержание: Учить детей делать вагон из 

бумаги. Продолжать учить детей складывать лист пополам 

вдоль, уголки возле линии сгиба срезать, разрезать полоску 

бумаги по линиям сгиба. Дополнять поделку элементами (окна, 

колеса). 

 
Оборудование: Образец. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 56 



    

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Гирлянды на елку» 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей нарезать 

полоски из цветной бумаги и склеивать их в колечки 

Способствовать проявлению творчества. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 131 

Я
н

в
а
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Двухэтажный дом» 

 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей со 

свойствами бумаги. Закрепить полученные навыки и умения 

работы с бумагой. Сформировать обобщённые представления о 

домах. 

 

Оборудование: Образец, иллюстрации домов. 

 
Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 
уточнение, похвала. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 56 

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
I 

н
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ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Зверюшки и птички в лесу» 

 
Программное содержание: Познакомить детей со свойствами 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 



   бумаги. Развивать желание мастерить. Формировать 

изобразительные навыки. Учить аккуратно пользоваться 

ножницами; бережно относиться к материалам. Способствовать 

проявлению творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Силуэт зверюшки, цветка, птички, дерева 
(заранее вырезанный), образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 130 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н
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ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Цветы на озере» 

 

Программное содержание: Учить детей сворачивать 

заготовку в кулек и соединять их между собой и приклеивать 

на основу. Способствовать проявлению творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, показ, 

уточнение, похвала. 

Дыбина О.В. Творим, 

изменяем, преобразуем: 

Игры-занятия с 

дошкольниками. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2013, с. 26 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Игрушки» 

 

Программное содержание: Учить детей скатывать бумагу в 
комочки, соединять их между собой и оформлять поделку 

дополнительными элементами. Способствовать проявлению 

творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 131 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 
Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Игрушки из цилиндров» 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 



 развитие   

Программное содержание: Познакомить детей со свойствами 

картона. Развивать желание мастерить. Формировать 

изобразительные навыки. Учить аккуратно пользоваться клеем, 

кисточкой, ножницами; бережно относиться к материалам. 

Способствовать проявлению творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

инструктаж, демонстрация. 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 130 
М

а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Уточки» 

 

Программное содержание: Совершенствовать умение детей 

преобразовывать предметы, побуждать фантазировать. 

 

Оборудование: Образец, спичечные коробки. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

Дыбина О.В. Творим, 

изменяем, преобразуем: 

Игры-занятия с 

дошкольниками. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2013, с. 26 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Жираф» (коллективная работа) 

 

Программное содержание: Совершенствовать умение детей 

преобразовывать предметы, побуждать фантазировать. 

 

Оборудование: Образец, спичечные коробки. 

 

Методы и приемы: Рассматривание, описание, вопросы, показ, 

уточнение, похвала. 

Дыбина О.В. Творим, 

изменяем, преобразуем: 

Игры-занятия с 

дошкольниками. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2013, с. 31 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Лодки» 

 

Программное содержание: Учить детей мастерить поделки по 

принципу оригами, оформлять их элементами из бумаг. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 



   Способствовать проявлению творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

инструктаж, демонстрация, беседа. 

ТЦ Сфера, 2006, с. 132 

 
М

а
й

, 

 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 

 

Тема: «Гриб» 

 

Программное содержание: Учить детей мастерить игрушки из 

природного материала (шишек, скорлупы грецких орехов, 

каштанов, веточек, мха). Способствовать проявлению 

творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

инструктаж, демонстрация, беседа. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 132 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 
 

Тема: «Старичок - лесовичок» 

 

Программное содержание: Учить детей мастерить игрушки из 

природного материала (шишек, скорлупы грецких орехов, 

каштанов, веточек, мха). Способствовать проявлению 

творчества, фантазии. 

 

Оборудование: Образец. 

 

Методы и приемы: Показ, уточнение, художественное слово, 

инструктаж, демонстрация, беседа. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.; 

ТЦ Сфера, 2006, с. 132 

 

 

 

Перспективное планирование по правовому (антикоррупционному) воспитанию детей 



 

 
 

 
 

Сроки 

 
 

Образовательная область 

 
 

Образовательная деятельность (тема) 

 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Что такое права человека?» 
Цель: Дать представление о правах ребенка и человека 

Оборудование: иллюстрации о правах ребенка. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 43 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
  

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа - игра «Право ребенка на имя» 
Цель: Дать представление о собственном имени и его происхождении, 

формировать интерес детей к себе, своему имени 

Оборудование: - иллюстрации о правах ребенка. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.4 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
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ел
я

  

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение сказки «Похищенное имя» 

Цель: Продолжать формировать представление об имени у детей 

 
Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.29 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа, чтение рассказа «Благодарность» 

Цель: Дать представление детям, что такое благодарность, как профилактика 

коррупции 

Оборудование: книга. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 

Учитель, 2012, стр. 32 



О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Дидактическое упражнение «Мы все разные, но мы все равны» 

 
Цель: Формировать представление у детей о том, что люди не похожи друг на 

друга 

Оборудование: Зеркало, изображение людей разных наций. 

 
Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 181 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Я и моя семья» 

Цель: Формировать представление о родственных связях и праве каждого 

человека на жизнь и воспитание в семье. 

Оборудование: иллюстрации семьи, родственников, семейных фотографий 

детей. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 26 

О
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т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
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я

  

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение литературного произведения «Сказка « Добрый волшебник» 

Цель: Продолжать формировать у детей  представлений о семье 

Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.46 
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б
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ь
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н
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я
 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа – игра «Щедрость и жадность» 

Цель: Формировать представление о жадности и щедрости, как качествах 

личности человека, мотивацию к щедрым поступкам, продолжать формировать 

профилактику коррупционным действиям 

Оборудование: - иллюстрации. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 40 
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я

б
р

ь
, 
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н
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ел

я
 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение литературного произведения «Рассказ «Сестра» 
Цель: Продолжать формировать представление у детей о семье и семей 

взаимоотношениях 

Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.50 
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ь
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я
 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Право ребенка на охрану физического здоровья детей» 

Цель: Дать представление детям о значении физического здоровья в жизни 

человека 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.53 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение литературного произведения «Сказка « Зарядка и простуда» 

Цель: Продолжать формировать у детей представление о здоровом образе 

жизни Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 
для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр. 58 

Н
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ь
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н
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я
 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тем: Беседа «О доброте и жадности» 

 
Цель: Дать представление о доброте и жадности, учить детей различать 

понятия, воспитывать отзывчивость сочувствие 

Оборудование: - иллюстрации. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 46 

Д
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ь
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Мои права и обязанности дома» 
Цель: Формировать представление о правах ребенка в семье 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 94 
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ь
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я
 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа. «Мои права и обязанности в детском саду» 
Цель: Формировать представление о правах и обязанностях ребенка в детском 

саду Оборудование: иллюстрации. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 94 

Д
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ь
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н
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я

 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа, чтение стихотворений «Что такое детский сад?» 

Цель: формировать представление детей о детском саде и правилах поведения в 

нем 

Оборудование: книга. 

 
Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 87 

Д
е
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а
б
р

ь
, 
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я
 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Заботливость» 
Цель: Формировать представление о качестве человека, как заботливость, учить 

детей заботиться о близких 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 52 
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а
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ь
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я
 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение стихотворения «Мои права» 

 
Цель: Продолжать формировать представление детей о своих правах 

Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.97 
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н
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я

  

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение рассказа «Мои права» 
Цель: Продолжать формировать представление детей о правах и обязанностях 

Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.97 
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ь
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я
 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа, чтение – обсуждение «Щедрость» 

Цель: Дать представление детям о качестве человека щедрости. Учить детей 

быть щедрыми. 

Оборудование: книга. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 32 

Ф
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ь
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I 
н
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ел

я
 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Я выбираю сам» 

Цель: Сформировать у детей представление что, каждый человек имеет право 

на выбор, но не в ущерб другим 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 183 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

II
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Дидактическое упражнение «Я выбираю сам» 

Цель: Учить детей делать правильный выбор 
Оборудование: предметные и сюжетные картинки. 
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я
 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Игра-беседа «Правила по которым мы живем» 
Цель: Способствовать формированию правил поведения в обществе; 

воспитывать стремление жить  по правилам. 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 177 

Ф
ев

р
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л

ь
, 
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я
 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа, чтение произведения «Заботливость» 

Цель: Дать представление детям о качестве человека заботливость, учить 

заботиться детей не только о себе, но и о близких. 

Оборудование: книга. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 32 

М
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т
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я
 

 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
Тема: Беседа «Поляна детства» 
Цель: Дать представление детям о родине, воспитывать чувство патриотизма и 

любви к родному краю. 

Оборудование: иллюстрации родного города. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.124 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
Тема: Чтение стихотворения «Малая родина» 

Цель: Продолжать воспитывать патриотические чувства к родному краю 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

правах ребенка. 

Методическое пособие 
для занятий с детьми М: - 

ТЦ Сфера, 2016, стр.125 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Цель: Сформировать представление о собственных правах, ценностные 

ориентиры Оборудование: иллюстрации. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 43 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Чтение стихотворения «Жадный Мишка» 

Цель: Дать детям представление о качестве человека жадности 

Оборудование: книга. 

 
Шорыгина Т.А. Беседы о 

хорошем и плохом 

поведении – М.: ТЦ 
Сфера, 2012, стр. 33 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: « Беседа Что нужно сделать, чтобы тебя называли другом?» 
Цель: Познакомить детей с понятием «дружба», познакомить детей с правилами 

дружбы. 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 24 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Правила поведения в обществе» 

Цель: Дать понятие о нормах и правилах поведения в общественных местах 

Оборудование: иллюстрации 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 106 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема» Игра - инсценировка «Мы в гостях» 
Цель: Продолжать формировать правила поведения в обществе 

Оборудование: атрибуты для угощения и подарков. 

 
Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: 

познавательно-игровые 

занятия / авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 
– стр. 107 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Беседа «Взаимопомощь» 
Цель: Дать представление о взаимопомощи, учить детей всегда приходить на 

помощь людям в трудной ситуации. 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 89 
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I 
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я

 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Игра-беседа «Наши отношения» 

 
Цель: Формировать правила взаимодействия детей друг с другом 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 171 

М
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й
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я
 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Дидактическая игра «Каждой вещи свое место» 

 
Цель: Продолжать детей учить соблюдать правила, выяснить, знают ли дети 

расположение игрушек 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2010, 160 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

 
Тема: Игра – беседа «Сила – не право» 
Цель: Учить детей действовать словом, а не силой, учить мирно решать 

конфликтные ситуации 

Оборудование: иллюстрации. 

 
Социально-личностное 

развитие дошкольников: 

программа, 

планирование, занятия 

диагностический 

материалы. Старшая 

группа / авт.-сост. Л.А. 

Зауменная – Волгоград: 
Учитель, 2012, стр. 203 

М
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я
 

  
Тема: Беседа «Сострадание. Рассказ «Цена Деньгам» 

 
Социально-личностное 

 Цель: Дать детям представление о качестве человека сострадании, показать развитие дошкольников: 
 детям цену деньгам, что деньги нужно использовать правильно, профилактика программа, 

Социально – 

коммуникативное развитие 

коррупционного поведения. 

Оборудование: книга. 

планирование, занятия 

диагностический 
материалы. Старшая 

  группа / авт.-сост. Л.А. 
  Зауменная – Волгоград: 
  Учитель, 2012, стр. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перспективное планирование по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

 
Сроки 

 

Образовательная 

область 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах и самостоятельная деятельность детей 

(тема) 

 

Программно-методическое 

обеспечение 
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я
 

 
Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Мы все похожие, но разные» 

 

Цель: Развивать интерес к познанию собственного организма; систематизировать и 

расширять знания о частях тела. 

 

Оборудование: кукла, иллюстрации людей. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 20 
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ь
, 

II
 н
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ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Игра «Сколько?» 

 

Цель: Развивать интерес к познанию собственного организма; систематизировать и 

расширять знания о частях тела. 

 

Оборудование: кукла, плакат. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 20 
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Физическое 

развитие 

 

Тема: Рассматривание плаката «Строение человека» 

 

Цель: Развивать интерес к познанию собственного организма; систематизировать и 

расширять знания о частях тела. 

 

Оборудование: кукла, плакат. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 20 
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я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Рассказ о вреде курения. Сказка «Колобок» 

 

Цель: Формировать представление детей о вреде курения. 

Оборудование: иллюстрации 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
   

Тема: Беседа: «Правила личной гигиены» 

 
Цель: Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о назначении 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 



  

Физическое 

развитие 

предметов туалета; воспитывать желание быть чистым и аккуратным. 

Оборудование: иллюстрации, кукла. 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 100 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о значении витаминах 

 

Цель: Формировать представления о том, что большинство заболеваний носят 

инфекционный характер; дать разъяснение, что каждый человек в состоянии сам 

уберечь себя от болезней. 

 
Оборудование: корзина с овощами, фруктами, витамины. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 24 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Здоровая пища» 

 

Цель: способствовать формированию представлений о пользе и вреде еды для 

организма. Формировать представления о взаимосвязи между качеством питания и 

ЗОЖ. 

 
Оборудование: плакат «Продукты питания» 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 27 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Рассказ о вреде алкоголя 

 

Цель: Формировать представление детей об алкоголе и его опасном воздействии на 

организм человека 

Оборудование: иллюстрации 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

 

Тема: Игра: «Вредно или полезно» 

 
Цель: способствовать формированию представлений о пользе и вреде еды для 
организма. Формировать представления о взаимосвязи между качеством питания и 

ЗОЖ. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 



 развитие  

Оборудование: муляжи продуктов. 
М.Р.Югова.- Волгоград: 
Учитель, 2016 стр. 28 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Игровая ситуация «Приготовь обед для Кнопочки» 

 

Цель: способствовать формированию представлений о пользе и вреде еды для 

организма. Формировать представления о взаимосвязи между качеством питания и 

ЗОЖ. 

 

Оборудование: муляжи продуктов. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 28 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Таблетки растут на грядках» 

 

Цель: формировать представление о пользе и вреде еды для организма. Воспитывать 

заботливое отношение к родным и близким, желание им помочь. 

 

Оборудование: Игрушки – персонажи, муляжи продуктов. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 101 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Рассказ о вреде наркотиков для организма человека 

 

Цель: Формировать представление детей о наркотических веществах и его опасном 

воздействии на организм человека 

Оборудование: иллюстрации 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
   

Тема: Дидактическая игра «Продолжи предложение» 

 
Цель: Формировать представление о способах оказания первой медицинской 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 



  

Физическое 

развитие 

помощи. Уточнить знания об основных правилах безопасности в быту. 

Оборудование: кукла, телефон. 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 32 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Дидактическая игра «Что делают этим предметом?» 

 

Цель: Закрепить знания о предметах, необходимых для работы врача; ввести в 

активный словарь слова из медицинской терминологии. 

 

Оборудование: игрушки «Больница» 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 37-38 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о микробах. 

 

Цель: формировать познавательный интерес к окружающему миру; воспитывать 

желание быть здоровым, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Оборудование: Кукла, иллюстрация микроба. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 39 



Д
е
к

а
б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Чтение стихотворения «Детям о вреде курения» И. Финк 

Цель: Формировать представление детей о вреде курения. 

Оборудование: - 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

Я
н

в
а
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: «Путешествие за витаминами» 

 

Цель: Расширять представления о витаминах и их полезных свойствах. 

Оборудование: иллюстрации продуктов. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 45 

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о наличии витаминов в растительной и животной пище 

Цель: Расширять представления о витаминах и их полезных свойствах. 

Оборудование: иллюстрации продуктов. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 46 

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Игра «Вредно – полезно» 

 

Цель: Расширять представления о витаминах и их полезных свойствах. 

Оборудование: карточки с изображением продуктов. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 100 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
   

Тема: Беседа «Почему нельзя пить спиртные напитки (пиво)?» 

 

Цель: Формировать представление детей о вреде для человека употребление 

спиртных напитков. 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 



  

Физическое 

развитие 

Оборудование: - о здоровом образе жизни» 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Чистота и здоровье нашей кожи» 

 

Цель: Уточнить и обобщить знания детей о функциях органов чувств. 

Оборудование: иллюстрации с предметами гигиены. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 49 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о частях тела и органах чувств человека 

 

Цель: Формировать представления об органах чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык) и 

их значении для человека; воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Оборудование: кусок мыла. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 50 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Игра «Что с чем дружит?» 

 

Цель: Формировать представления об органах чувств и их значении для человека; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Оборудование: карточки с предметами гигиены и частями тела человека. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 52 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 

  

Тема: Беседа «Страшная беда – наркомания» 

 
Цель: Формировать у детей негативное отношение к наркотикам. 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 



  

Физическое 

развитие 

Оборудование: иллюстрации начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Части тела» 

 

Цель: расширять представления детей о функциях и значении частей тела; уточнить 
знания названий частей лица, их значения. 

 

Оборудование: плакат «Части тела» , иллюстрации людей. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 52 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Дидактическая игра «Разложи по росту» 

 

Цель: Формировать представления о строении тела человека. 

 

Оборудование: картинки с изображением людей разного роста и возраста. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 55 

М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «Зоркие глазки» 

 

Цель: Формировать представления о назначении глаз, их роли. Познакомить детей с 

правилами гигиены глаз. 

 

Оборудование: кукла. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 100 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Игра «Курящие стулья» 

 

Цель: Способствовать отрицательному отношению к курению у детей. Прививать 

привычку к здоровому образу жизни. 

Оборудование: стулья, картинки с изображением полезных продуктов для здоровья 

человека, 2-3 картинки с изображением сигарет. 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 



    

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о значении и необходимости носа. 

 

Цель: Расширять представление об органе обоняния, уточнить его значении; 

развивать привычку к здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: иллюстрации, чеснок. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр.60 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа о значении ушей для человека. 

 
Цель: Расширять представление о органах слуха, уточнить его значении; развивать 
привычку к здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: иллюстрации. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 62 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Инсценировка «Чтобы зубы не болели» 

 

Цель: Формировать представления о здоровом правильном питании; дать 

представление о том, что продукты бывают полезными и вредными для зубов. 

Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

 
Оборудование: Плюшевый заяц и медведь. 

 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 64 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Чтение стихотворения о вреде алкоголя. 

Цель: Продолжать формировать у детей негативное отношение к алкоголю. 

Оборудование: иллюстрации 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 

М
а
й

, 

I 

  

Тема: Беседа «Путешествие воздушных человечков» 
 

Воспитание ценностей 
здорового образа жизни у 



  

 

Физическое 

развитие 

 

Цель: Формировать у детей представление о роли солнца, воздуха, воды и витаминов 

в жизни человека. 

 
Оборудование: иллюстрации. 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 76 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Беседа «К здоровью без лекарств» 

 

Цель: Приобщать детей к здоровому образу жизни; совершенствовать навыки 

безопасного поведения. 

 

Оборудование: иллюстрации микробов. 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 80 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: «Доктор Айболит» 

 

Цель: расширять представления детей о профессиональной деятельности 
медицинских работниках. Воспитывать чувство признательности и уважения к труду 

медицинских работников. 

 
Оборудование: иллюстрации, аптечка 

 

Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет: 

планирование, занятия, 

игры\ авт.-сост. 

М.Р.Югова.- Волгоград: 

Учитель, 2016 стр. 89. 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Тема: Демонстрация - обсуждение «Как черные Братья (никотин, алкоголь и 

наркотик) разрушают организм» 

 

Цель: Продолжать формировать у детей негативное отношение к табакокурению, 
алкоголизму, наркомании. 

Оборудование: иллюстрации 

 

Папка «Информационный 

банк по работе с детьми 

по формированию 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни» 



2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  438 с. 

 
Модель реализации образовательной области и «Социально-коммуникативное развитие» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Средний дошкольный возраст 

       В возрасте 4–5 лет у детей происходит активизация познавательного интереса к явлениям 

окружающего мира, выходящим за рамки непосредственного опыта. Появляется обостренная 

потребность в уважении своих интересов; повышенная чувствительность к реакции взрослого, 

связанная с неуверенностью ребенка, впервые вступающего в область умозрительных рассуждений 

(развитие образного мышления) и теряющего привычную опору на наглядность. Появляется яркость 

фантазий, размывание границ между реальностью и вымыслом; стремление к обособлению своих 

игровых территорий. 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирование у ребенка представлений о правилах и нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания; 

• нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 

• проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем 

окружении; 

• стремления ребенка к справедливости; 

• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, 

доброжелательность, красота природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования эмоционально-ценностного бережного отношения  ребенка к природе как источнику 

здоровья; 

• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 

• развития образа «Я» путем сравнения себя с другими; 

• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

• проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

партнера (проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать 

конфликты. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятие; 

• развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуации выбора; 

• формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности 

труда; 

• ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: 

сопротивление (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, 

удовлетворение от полученных результатов труда. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 



• проявления у ребенка приветливости; 

• проявления у ребенка самостоятельности; 

• согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других; 

• удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 

• проявления у ребенка сопереживания к другим людям; 

• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 

• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного 

отношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 

• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к 

сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым; 

• перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 

• обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 

• выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими 

людьми негативно. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 

• развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой; 

• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития 

тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными 

персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам; 

• соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 

• формирования инициативы и целеустремленности ребенка в предметной деятельности; 

• овладения ребенком орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом 

труде (детские швабра, веник и совок, детские слесарные инструменты и т. д.); художественный труд 

(детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 

• освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения 

вести диалог: слушать собеседника, не перебивать; 

• умения ребенка решать конфликты конструктивными способами; 

• формирования у ребенка предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

• проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о 

будущем, о себе); 

• формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, 

гендерным и возрастным проявлениям; 

• формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных 

взаимоотношений, мотивации помощи своим близким. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 



• поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 

• проявления самостоятельности ребенка; 

• проявления у ребенка любознательности и возможности задавать вопросы (период почемучек); 

• проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для 

чтения-слушания, движения для передачи музыкального образа и др.); 

• ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель 

МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 

• проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания ребенком чувств других людей; 

• самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 

• формирования первичных гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах 

мальчиков и девочек; 

• формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, 

деревня), область, страна и проживающие в ней народы. 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми впечатлениями от игр, 

прочитанных произведений; 

• организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания детей к членам 

семьи; 

• предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действующих персонажей и игровых 

партнеров, в подборе костюмов, реквизита, оформлении декораций. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей; 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация 

фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 

• самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 

• развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не 

встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают 

придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с 

использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми 

персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком гендерных ролей в игре; 

• развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок 

на свободную тему; коллективный коллаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, 

музыкальный диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

• развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 

• организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные 

на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько 



этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. 

д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых 

любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 

• развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, 

жестах, интонации); 

• развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• отражения в игре социальных ролей; 

• самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

• проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-заместителей; 

• проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, 

лазить по гимнастической стенки, ходить по бревну; 

• освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, 

собирать мозаику); 

• овладения лепкой из пластилина, глины; 

• освоения навыков раскрашивания картинок; 

• освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание 

любимых сказок). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками; 

• появления у ребенка постоянных партнеров в игровой деятельности; 

• проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 

• проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

• проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, соревновательности; 

• формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 

• освоения ребенком норм общения. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, 

ценностных ориентиров. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладения элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 

• ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве; 

• развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 

• создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях; 

• освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 

• отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение 

партнеров. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

• самостоятельного распределения в игре ролей; 

• проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

• развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером; 



• ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного 

общения. 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживании в семье; 

• поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; 

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду членов 

семьи; 

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудового действия в семье; 

• проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы членов 

семьи; 

• проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу 

самообслуживания; 

• получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-

гигиенических навыков (владеть столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои 

вещи, поддерживать порядок в игрушках). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду; 

• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей; 

• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду взрослых, 

предметному миру народной культуры. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действиях со 

сверстниками; 

• положительной оценки ребенком результата общего труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании непорядка во внешности, устранения 

его; 

• проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домашних операций, выполнения 

поручений и просьб взрослого («помоги накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 

• проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в получении 

положительной оценки своего труда; 

• отражения полученных впечатлений ребенком трудовой деятельности; 

• проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментировании 

с изобразительными материалами; 

• проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и 

потребности в положительной оценке с их стороны. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком (владеть 

столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в 

игрушках); 

• использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 



• отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», 

«Поликлиника», «Автомастерская» и др.; 

• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого; 

• участия ребенка в эмоционально-речевом общении с взрослыми и сверстниками после прочтения 

литературного произведения, а также обсуждения героев, которые трудятся или ленятся, их облика, 

поступков, отношений («Рукодельница» и «Ленивица» и др.); 

• установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью 

удовлетворить потребность человека. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками 

(приглашать к совместной деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, 

получать совместный результат и др.); 

• проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные 

взаимоотношения, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться; 

• использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, 

жестов, действий) для приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки 

положительных контактов в коллективном труде; 

• проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы, появления чувства 

ответственности за совместный результат. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представления о последовательности выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживании в семье; 

• формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома - приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё 

полов, окон, чистка ковра и др.); 

• формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в удовлетворении 

потребностей членов семьи; 

• понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной лексики 

отражающей трудовые действия (стирать, гладить и т. д.); 

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур личной 

гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения; 

• знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении 

потребностей семьи (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный 

ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представления ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых 

процессов; 

• понимания ребенком значимости выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 

• понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной 

лексики отражающей процессы самообслуживания; 

• уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, 

раздевания; 

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, 

самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения; 

• установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания 

чистоты собственного тела и здоровьем. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы 

труда); 



• формирования представлений ребенка о трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, 

воспитатель, младший воспитатель, водитель, врач) и др.; 

• формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на материале 

народной культуры, предметах быта и их значении в удовлетворении потребностей людей в прошлом. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками трудовой 

деятельности; 

• формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных 

трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 

• знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ребенка в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при 

напоминании взрослого; 

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам; 

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности; 

• возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями; 

• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек; 

• возникновения потребности ребенка к осознанному отношению к своему здоровью (закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням); 

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности в сложных видах трудовой 

деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, лопатки, тяпки); 

• для возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае затруднения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 

• осуществления коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение 

инструкций ребенком; 

• овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные ситуации, отрицательные 

последствия своего поведения и поведения других. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с 

требованиями взрослого и самостоятельно; 

• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками 

при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• формирования представления ребенка о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него 

что-либо, открывать дверь квартиры в отсутствие взрослого. 

«Здоровье» 



Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество 

полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, 

просушить); 

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов 

труда; 

• обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 

поведения; 

• поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких 

вариантов; 

• освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть 

поддоны) и животными в уголке. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных 

характеристик ребенком; 

• участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 

• конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать 

правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по тротуарам, переходят 

улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре 

нельзя); 

• первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и 

здоровью людей, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими; 

• формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шалостей с огнём (электроприборы, 

спички, зажигалки т. д.), об опасных последствиях пожара в доме. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения 

(беседы о правильном режиме дня, утренней зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем 

воздухе, прогулках в лес, парк, к реке, о солнечных и воздушных ваннах, полезных и вредных 

привычках); 

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в 

различных видах деятельности; 

• знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для здоровья и жизни 

(при неосторожном обращении с острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться: 

порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения электроприборами. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 

• обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах 

безопасного поведения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной 



гигиены; 

• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных 

процессах; 

• развития осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; 

• формирования у ребенка умения объективно оценивать положительные качества друзей и новых 

знакомых, не обольщаться внешними данными (красивый, сильный …, много говорит…, обещает), а 

доверять только тем, кто доказал свою верность, преданность, способен в трудную минуту прийти на 

помощь; кто не обманывает, защищает слабых. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

             В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря речи, ребенок начинает освобождаться от ситуативной 

связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера сопровождают 

любую его практическую деятельность (игру, исследование, рисование), выступая в качестве 

первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности ребенка 

начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-исследовательской деятельности как 

таковой, заключающаяся в стремлении узнать о результате того или иного воздействия на объект. 

Интерес детей к специальным предметам, с дифференцированными и отчетливо выделенными 

отдельными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более привлекательными 

становятся природные объекты, нежели специально изготовленные материалы. Тем самым, сенсорная 

и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной степени перетекает в 

игровые, продуктивные и бытовые виды деятельности, осмысленный результат которых становится 

более привлекательным для ребенка, чем действия с дидактическими материалами. Специальные 

материалы для дифференцировки различных типов, становятся все сложнее, и предполагают 

способность ребенка одновременно оперировать несколькими признаками во внутреннем плане. 

Большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, открытки, фотографии и 

пр.), позволяющий ребенку расширить представления об окружающем мире и вместе с тем дающий 

стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений. Большую роль 

приобретают такие классические средства развития мышления ребенка, как различные лото и домино, 

позволяющие эффективно интегрировать познавательную деятельность с такой культурной 

практикой, как игра с правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике 

под общим названием «настольно-печатные игры»: графические головоломки, лабиринты и др. 

выполняют большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, 

мотивационную составляющую деятельности. Появляется в окружении и деятельности ребенка 

нормативно-знаковый, символический материал: изображения букв и цифр, которые, пока еще на 

образном уровне представления знакомят ребенка с традиционными для человеческой культуры 

знаками. Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка становится все больше. Вербальные формы исследования приобретают, в связи 

с развитием речи, все большее значение в деятельности ребенка, и основным источником ответов на 

его вопросы являются взрослые. В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет пред- 

ставления о способах соотнесения друг с другом свойств предметов окружающего мира, о способах 

представления различных количественных характеристик их величины, что является фундаментом 

начальных математических представлений ребенка. Огромную роль в реализации познавательной 

инициативы выполняют взрослые в семье и в детском саду. Ответ на вопрос, непринужденная беседа, 

направляющая внимание ребенка на тот, или иной важный нюанс, и которые представляют собой 

важнейшие средства развития мышления ребенка, не могут быть реализованы лишь в аспекте его 

самостоятельной деятельности в рамках автодидактической предметной среды. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования интереса детей к информации о прошлом, настоящем и будущем своей семьи, к 

собственному рождению, рождению брата и сестры; 



• поддержки возникновения эмоционально позитивного переживания чувств к членам своей семьи, 

пребывания в детском сад; использования вежливых слов («мама», «мамочка», «братик», «сестричка» 

«папа», «мой дедушка» и др.), доброжелательного отношения к воспитателю, родителям и другим 

близким людям, к сюжетной игре «Семья». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования детей к самостоятельности и потребности в слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 

• обогащения впечатлений детей от красоты окружающей природы, проявления потребности 

бережного отношения ко всему живому; 

• выработки у детей в процессе познания способности творчески мыслить, желания приобретать 

новые знания о природе; 

• развития способности детей к решению познавательных задач, через предоставление им большей 

самостоятельности (постановка взрослым в экспериментировании познавательной задачи, требующей 

выяснения причин того или иного явления, поиска нужного способа действий – дети предлагают 

различные способы решения, проверяют их на практике); 

• развития способности детей самостоятельно составлять рассказ о временах года, выделяя их 

характерные признаки, наиболее важные изменения, происходящие с погодой, растениями и 

животными, в жизни человека; 

• поддержки детей в использовании ими полученных представлений в самостоятельных 

исследованиях, игре и других видах деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования активности детей в совместной со взрослым и сверстниками познавательной 

деятельности в соответствии с гендерной ролью; применять усвоенные правила в ходе совместного 

решения несложных познавательных задач; 

• организации сотрудничества детей в разнообразных формах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• побуждения детей к рассказыванию о своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, 

дедушек, старших и младших братьях и сестрах, об общих с ними делах; 

• поддержки обсуждения детьми вопросов, сколько им лет, сколько им исполнится в скором времени, 

вопросов, связанных с тем какими они были маленькими, кто заботился о них, как они будут 

заботиться о близких когда немного подрастут; 

• овладения детьми умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона; 

• поддержки потребности детей в освоении разнообразия профессиональных занятий близких 

взрослых; 

• овладения детьми умениями узнавать и называть людей отдельных профессий, их 

профессиональные действия, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• решения проблемных ситуаций связанных с охраной здоровья человека; 

• самостоятельного переноса в познавательно-исследовательскую деятельность правил 

здоровьесберегающего поведения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения детьми умениями сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 

5–7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; 



формирование обобщенного способа обследования предметов; 

• овладения детьми умениями различать пространственные характеристики объектов – 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 

др.); анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом – части и их 

расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об 

объектах; 

• возможности детьми использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина); 

• овладения детьми умениями сравнивать объекты по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от ...), определять местонахождение объекта в ряду (второй, третий); 

• овладения детьми умениями определять последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям, пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; 

• овладения детьми умениями практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей; 

• овладения детьми умениями в использовании числа как показателя количества, итога счета, в 

освоении способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнении их 

по количеству, делении на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5–6 и более; 

• поддержки детей в проявлении заинтересованности к сбору первых коллекций, гербариев; 

• поддержки созидательного отношения к окружающему миру и готовности совершать трудовые 

усилия; 

• знакомства детей со способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями 

профессий (машинист, швея, парикмахер и др.), с объектами, относящимися к миру природы, 

сделанными руками человека; 

• поддержки познавательной инициативы в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в ее выполнении и достижении результата; 

• привлечения детей к созданию совместного продукта, используя известные и доступные детям 

способы продуктивной деятельности; 

• овладения детьми умениями: 

• определять назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и 

исследовании; 

• различать и называть признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут); 

• выделять в ходе наблюдения признаки приспособления растений 

и животных к изменяющимся сезонным условиям природной среды. 

• устанавливать изменения во внешнем виде (строении) растений и животных в процессе роста и 

развития; 

• различать домашних и диких животных по существенным признакам; 

• определять по местам обитания и произрастания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.) 

животных и растений; 

• составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах и явлениях природы, отражать в 

речи результаты наблюдений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• сопереживания, бережного и заботливого отношения к окружающему миру (людям, животным, 

растениям); 

• побуждения детей в общении со сверстниками и взрослыми отражать свои эмоции и чувства к 

объектам, явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 

действия и проявления; 

• побуждение детей в общении с другими использовать художественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

• поддержки у детей интереса к общению со сверстниками, узнаванию их имен, любимых занятий, 

игрушек, определению отличительных особенностей мальчиков и девочек, их взаимоотношений друг 

с другом. 



Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений ребенка об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о 

труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в поселке, в селе), о 

транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежде, домашней утвари и т. п. 

• расширения представлений о семейных традициях и праздниках; 

• обогащения социальных представлений о близких людях – взрослых и детях: их имени (имени, 

отчестве), особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о их профессиях, 

правилах отношений между взрослыми и детьми в семье, способах выражения заботы и внимания 

друг к другу; 

• обогащения представлений детей о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятиях; осознания некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний, овладения умениями 

отражать их в речи; проявления интереса к особенностям своего организма, заботы о нем; 

• обогащения представлений детей о строении тела человека (мальчика, девочки, взрослого человека 

(женщина, мужчина), пожилого человека (бабушка, дедушка). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• становления интереса ребенка к правилам здоровьесберегающей познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• организации образовательных, проблемных ситуаций, направленных на возможность ребенка 

охарактеризовать свое самочувствие, освоение способов привлечения внимания взрослого в случае 

нарушений правил безопасности; 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки в детях мотивации познания; 

• расширения представлений детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой 

труд, хобби, увлечения); 

• приобщения детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдения за окружающим 

(природа, человек); 

• поддержки и развития самостоятельной познавательной активности; 

• обогащения сознания детей информацией, лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности; 

• обогащения представлений детей о мире культуры человека через знакомство с правилами 

поведения (безопасности): профессии, быт, отдых. 

• знакомства с правилами поведения в разнообразных ситуациях в общественных местах, приобщения 

к их соблюдению; 

• расширения представлений детей о предметах, инструментах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, назначение, функции), правилах безопасности при использовании и хранении 

различных предметов, инструментов; 

• знакомства детей с некоторыми представителями растительного и животного мира, с изменениями в 

их жизни в соответствии с сезонными изменениями; 

• знакомства детей с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, вода, почва 

и др.) и природных материалов (дерево, глина); 

• обогащение представлений детей о последовательности в жизни растений и животных (от их роста, 

сезонных изменений), о связи и зависимости в жизни между природой и человеком; 

• побуждения детей узнавать новое, задавать вопросы (познавательная мотивация); 

• обогащения представлений детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения представлений детей о положительных и отрицательных действиях и отношениях к 

ним; 

• стимулирования и поощрения добрых, трогательных поступков детей, радостных переживаний от 

положительного поступка, размышления детей над проявлениями разного отношения людей друг к 

другу, к объектам, явлениям живой и неживой природы. 



Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения и поддержки в процессе конструирования чувства заботы о семье, близких людях. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• воспитания аккуратности в процессе конструирования. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• содействия осознанному выполнению требований безопасности, проявлению осмотрительности и 

осторожности в ходе конструирования; 

• развития стремления ребенка к конструированию по собственному замыслу; 

• воспитания у ребенка эмоционального отклика на красоту рукотворного мира; 

• формирования у ребенка эстетического вкуса в гармоничном сочетании элементов при оформлении 

построек, поделок; 

• развитие художественного восприятия ребенка в процессе конструирования. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования регулятивных (планирование деятельности, предвосхищение) и коммуникативных 

умений в индивидуальной и групповой деятельности со взрослым и сверстником; 

• содействия развитию дружеских взаимоотношений между детьми на основе общего замысла, 

умения оценивать постройки друг друга; 

• бережного отношения к постройкам, способности быстро и дружно исправлять случайное 

разрушение постройки; совершенствования умения сохранять порядок в строительном материале: 

укладывать его по определенному плану (каждой детали свое место); 

• развития интереса к совместным длительным конструктивным постройкам и обогреваниям их (в 

течение дня, нескольких дней), достраивать, перестраивать их; 

• использования богатых возможностей совместного конструирования для достижения детьми 

чувства самоценности, которое во многом определяется положением ребенка в группе сверстников, 

эмоциональным благополучием в конструировании, успехами в нем, проявленными качествами 

(инициативность, коммуникативность, творчество, организаторские способности). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• становления конструирования как самодеятельности ребенка на основе широкого ознакомления с 

профессиями близких людей, познанию закономерностей соответствия каждой постройки своему 

назначению; 

• воспитания стремления ребенка узнавать от членов семьи новое, задавать вопросы, с целью 

отражения полученных знаний в своих постройках; 

• построения ребенком конструкций, отражающих пространство своей комнаты, дома своей семьи, 

используя для обыгрывания мелкие детали, игрушки, предметы-заместители. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка навыка безопасности в процессе конструирования (правильное обращение с 

ножницами, клеем, кистью, карандашами и т. д.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения сенсорных эталонов, их практического использования в конструктивной деятельности, 

нахождения, узнавания знакомых, и создания новых образов из элементов; 

• развития у детей действий пространственного моделирования предметов, как способов познания 

действительности, выделения в предметах существенных свойств и установления связи (структурные, 

функциональные особенности предметов) между ними; для перехода от моделирования этой связи 

свойств в виде предметной конструкции к ее моделированию в форме графического изображения 

(схемы предмета); 



• развития действий символизации как особой формы творческого развития детей; 

• овладения умением создавать творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и 

эмоциональное отношение к миру в процессе специальных игровых заданий на символическое 

замещение одних предметов другими и создания построек по мотивам музыкальных и литературных 

произведений; 

• поисковой деятельности и экспериментирования с новым материалом (в т. ч. конструктором Лего): 

выявление его свойств и возможностей, в том числе и способов крепления; 

• создания возможности для детей в ходе экспериментирования с новым материалом (в т. ч. типа 

Лего) самим открывать способы крепления в ходе создания простейших построек для игры; 

использования совместно с детьми складывания деталей в коробку для освоения разных форм и для 

воспитания аккуратности; 

• организации конструирования как по образцам (домики, вагончики, так и по заданным условиям в 

процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но низкий» или «такой же, 

но короткий» и т. п.); 

• проведения предварительного анализа образцов; поддержки стремления детей к конструированию 

по собственному замыслу; приобщения детей к совместному складыванию строительных деталей в 

коробки, называя их достраивания конструкции, начатые взрослым; инициирования создания 

простейших построек для игры; 

• конструирования плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из готовых 

геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), располагая их в соответствии с 

замыслом в определенной последовательности; меняя пространственное расположение одних и тех 

же элементов, дети получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные 

картины, отражающие разные объекты, природные явления – «Осенний лес», «Улетающие птицы» и 

пр.); 

• развития самостоятельного творческого конструирования: преобразование образцов в соответствии 

с заданными условиями разными способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика; 

• развития у ребенка умений изготавливать поделки на основе освоенных способов конструирования; 

• развития самостоятельности ребенка в процессе создания художественных образов путем 

дополнения их не только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная – 

береза плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.); 

• совместного со взрослым «чтения» и анализа схемы выделяя в ней основные части предмета, 

строительные детали, необходимые для постройки; внесения дополнений в постройку по 

собственному замыслу; 

• приобщение детей к самостоятельной и совместной с другими детьми уборке строительных деталей, 

ориентируя их на выделение формы, цвета, величины. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• приобщения детей к формам организации их самостоятельной индивидуальной работы 

(планирование действий, следование правилу, инструкции) и работы, выполняемой совместно с 

другими детьми; 

• поддержки спонтанной индивидуальной и коллективной конструктивно-игровой деятельности 

детей; 

• развития делового и игрового общения детей. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представлений о мужских и женских ролях в процессе сюжетного конструирования 

по мотивам сказок, на бытовые сюжеты. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития кинестетической основы движений ребенка: чувствительности кожи ладоней, «мышечных» 

ощущений кисти, пальцев в работе с разнофактурным материалом; 

• развития у ребенка зрительно-пространственной ориентации в микропространстве (лист, объемная 

поделка, конструкция, макет и т. п.) 

• организации прогулок в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала 



подведения ребенка к образному видению окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• обобщения представлений ребенка о конструируемых объектах; представления одной темы 

несколькими постепенно усложняющимися конструкциями; 

• знакомства с разными материалами и способами конструирования, 

приобщения ребенка к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм материала; 

• развития представлений ребенка об основах познавательно-исследовательской деятельности: анализ 

материала по признакам; группировка элементов по системе признаков; построение гипотез 

(предположений) о содержании изображения на основе анализа элементов; выбор способов 

построения; выстраивание последовательности собирания элементов, использование комбинаторики 

для построения сложных объектов; внесение коррекции в процессе сборки, создание 

пространственного преобразования изображения; 

• использования конструктивной деятельности для развития познавательной сферы ребенка 

(сенсорики, мышления, воображения, речи, математических представлений, гипотетических знаний в 

области конструирования и др.); 

• развития связной речи ребенка в процессе формулирования замысла и самооценки: формирования 

связной контекстной речи (описание, доказательство, объяснение), обогащению словаря названиями 

объектов, глаголами и другими частями речи (над, под, слева, справа, внизу и т. д.); 

• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков, кирпичиков; 

практического ознакомления с геометрическими формами, работы со схемами, фотографиями 

постройками как отражения объемного изображения в плоской форме и т. п.); 

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в том числе об архитектуре, строительстве в 

городе, сельской местности); 

• организации поисковой деятельности с материалом для конструирования: выявление его свойств и 

возможностей, в том числе способов конструирования и крепления; 

• развития у ребенка умений целостно-расчлененного анализа объектов, образцов в определенной 

последовательности: объект в целом – части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что 

создает целостно-расчлененное представление об объектах; 

• решения ребенком проблемных задач, требующих соотнесения знакомых способов с новыми 

условиями (педагог показывает готовые поделки, а дети определяют, каким способом они сделаны); 

• развития у ребенка навыков пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• освоения ребенком новых способов создания красочных бумажных конструкций путем складывания 

квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов, 

путем их распредмечивания (способ вначале вне контекста конкретной поделки, а затем включение 

его в разные поделки); 

• ознакомления ребенка с техникой оригами; 

• развития у ребенка умений рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, 

и помогать создавать поделки с опорой на форму и фактуру материала; 

• приобщения ребенка к богатству естественных цветовых оттенков природного материала, 

определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых 

форм; 

• формирования у ребенка опыта восприятия архитектурных построек; 

• развития у ребенка умений устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами; 

• развития у ребенка умений передавать пространственно-структурные особенности постройки; 

• освоения ребенком способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения разными вербальными и невербальными способами выражения благодарности, помощи 

друг другу в процессе изготовления конструкции, поделки; 

• формирования умения ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

детьми в ситуации совместной конструктивно-творческой деятельности; 



• освоения ребенком способов конструктивного взаимодействия в процессе конструирования 

(совместное планирование и реализация замысла, совместное использование конструкции в игре); 

• расширения представлений ребенка о деятельности людей, связанной со строительством, созданием 

техники, предметов, вещей. 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания важности определения объективных и субъективных качеств предметов и явлений 

окружающего мира для собственной жизни, здоровья членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития кинестетической основы движения: чувствительности кожи ладоней, «мышечных» 

ощущений кисти и пальцев, в процессе манипулирования с предметами разной формы, цвета, 

функционального назначения, изготовленных из разных материалов (ткань, бумага, природный 

материал и др.); 

• развития латерализованных форм движений в процессе игрового исследования природных 

материалов (снега, льда, воды, плодов растений и др.), при выполнении имитационных и 

выразительных движений; 

• развитие зрительно-пространственной ориентации в микро- и макропространстве (размещая 

игровой, познавательный материал в разных частях комнаты, в процессе перемещения по комнате и 

участке для прогулок по ориентирам – зрительным (предметным и знаково-символическим: стрелкам, 

правилам дорожного движения, условным обозначениям и т. д.) и слуховым (ориентировка на 

источник звука); 

• совершенствования и обогащения сенсомоторного двигательного опыта ребёнка, получения 

удовлетворения от активного движения, накопления мышечной «радости», формирования чувства 

понимания и управления собственным телом. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования эстетического удовольствия от результатов собственной продуктивной деятельности 

на основе образного восприятия произведений искусства и мира природы; 

• поддержки желания и инициативы в создании арт-объектов для украшения группы, в подарок 

близким, друзьям на основе применения знаний сенсорных эталонов и практических умений 

использования свойств и качеств предметов (мнется, прилипает, тяжелый – не приклеивается, много 

воды лист бумаги может порваться). 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• совместных исследовательских действий с последующей фиксацией результатов с помощью 

простейших зарисовок на основе взаимопомощи и поддержки; 

• формирования наблюдательности и поддержки проявления чувства сопереживания по отношению к 

сверстникам и взрослым, испытывающим боль и недомогание. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• правильного произношения и дифференциации звуков, а также формирования умения изменять 

высоту тона речи, темп и ритм речи имитируя голоса членов семьи, звуков домашних (диких) 

животных, транспорта и т. д. (во время образного перевоплощения и в динамических играх); 

• обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных представлений) в процессе игровых, 

продуктивных и бытовых видов деятельности, используя проблемные ситуации для понимания, 

принятия решения из реального опыта и жизни семьи («купить» в магазине большой батон для папы и 

маленькую булочку для сестренки – найти предмет заместитель, слепить их, сравнить, взвесить …); 

• выполнения поручений взрослого с несколькими последовательными действиями на основе 

имеющегося сенсорного опыта (найди, сравни/выбери, принеси/отнеси/передай). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 



• формирования ориентационно - пространственной схемы тела при выполнении выразительных и 

имитационных движений; 

• развития слухового внимания и слухового восприятия на основе анализа звуков, активного 

использования музыкального сопровождения разного характера; 

• формирования артикуляционного и дыхательного аппаратов ребенка при выполнении 

артикуляционных упражнений, имитирующих движение воздуха («осенний ветер», «морозный 

воздух», «метель» и т. д.), основы моторного компонента речи; 

• правильного использования по назначению атрибутов, сопровождающих процессы умывания, 

одевания, приёма пищи (зубная щетка и паста – выдави горошинку, ложка и вилка – возьми 

правильно, платье расправь и повесь на спинку стула, а туфельки – под стул, одень обувь правильно 

и застегни); адекватного выражения своих ощущений (что-то болит, показать, где болит), умения 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• выполнения физических упражнений с использованием различных ориентиров (звуковых сигналов, 

зрительных атрибутов). 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения основными сенсорными эталонами в процессе выполнения трудовых поручений, 

дежурства, занятий художественно-эстетической деятельностью (плоскостные и объемные формы, 

основные цвета, величины до 5 по возрастанию/убыванию, материалы с различной поверхностью, 

эталон времени быстро/медленно/долго, предлагая упражнения на классификацию, дополнение 

неполных систем, упорядочивание объектов по какому-либо свойству и т. д.); 

• закрепления системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета в свободной 

и самостоятельной деятельности; 

• развития мелкой моторики в процессе действий с предметами: снятие кожуры, просеивание, 

разливание, взбивание; 

• развития тактильных ощущений и мелкой моторики при проведении экспериментов с водой и 

песком: пересыпание, переливание, просеивание песка, закапывание в нем предметов, просто копание 

в песке; 

• развития мелкой моторики при использовании пластмассовой пипетки (накапывание в банки 

красителей) и других мелких предметов/ атрибутов для труда и творчества, 

• использования разнообразных материалов для закрепления понятия 

«закономерность/регулярность/нерегулярность структуры» (ребенок переплетает разноцветные нити, 

чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины – синяя, желтая, синяя, желтая, синяя, создает узор). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• развития инициативности и самостоятельности в играх, для проявлении представлений о 

собственной гендерной принадлежности (я мальчик – сильный и смелый, она девочка – ее надо 

защищать), для проявления в деятельности женских и мужских качеств, сохраняя у детей желание 

играть вместе, помогая, защищая, объединяясь в пары, небольшие группы по интересам, иногда по 

гендерному принципу. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления познавательного интереса у ребенка к незнакомым предметам (орудия труда и 

электроприборы в семье, электронные гаджеты) которые он старается обследовать с помощью 

упорядоченных перцептивных действий, самостоятельно или с незначительной помощью взрослого, 

находя ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?»; 

• побуждения ребенка к первым попыткам формулировать задачу исследования (опыта, наблюдения 

или эксперимента используя реальные бытовые сюжеты) под руководством взрослого; к выполнению 

инструкций, содержащих 2–3 поручения; к высказыванию предположений, каким может быть 

результат опыта (какая посуда будет чище, если ее мыть холодной или горячей водой, мыть просто 

водой или водой с моющим средством; мыть губкой или рукой – заинтересовав ребенка «Угадай, что 

получится? Проверь так ли это»). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 



• совершенствования органов зрения, слуха, осязания и обоняния, помогая ребенку понять 

возможности собственного организма и правильно ими пользоваться (определение размерной 

последовательности похожих предметов на расстоянии; сравнение предметов по величине (длине, 

массе, объему, площади) на глаз; различение звуков живой и неживой природы, звуков, 

воспроизводимых при работе с инструментами, материалами (рукотворный мир); различение и 

воспроизведение интонаций человеческого голоса; определение на ощупь формы, размеров, фактур 

плоскостных и объемных предметов; знакомство с запахами природы (засушенные травы, смола, воск 

и другие натуральные запахи); 

• закрепления устойчивых представлений о значении соблюдения правил и норм поведения с учетом 

свойств отдельных предметов и явлений (огонь, скорость движения, светофор, глубина реки – опасно 

– безопасно); 

• развития вкусовых ощущений: восприятие основных вкусов (соленое, сладкое, кислое, горькое); 

описание вкуса того или иного продукта и его идентификация по вкусу. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умения следовать образцу (различные упражнения с использованием трафаретов, создание 

узоров, с заданным чередованием элементов по цвету, по форме, по размеру, воспроизведение 

ритмического рисунка в танце, в музыке); 

• проявления фантазии и творчества при создании арт - объекта (рисунок, рассказ, танец); 

• понимания ребенком простейших схем и моделей объектов, выделение отдельных частей и 

воссоздание целого. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• позитивного взаимодействия между детьми с учетом знания правил поведения и традиций группы; 

• активного и инициативного участия детей в совместных творческих делах, в детско-взрослых 

проектах (коллективные работы, театрально - музыкальные постановки, сбор и обобщение различной 

информации, иллюстративного материала). 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4–5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности (пятый год жизни ребенка) 

 

1. Обеспечить развитие речи ребенка как средства общения и культуры. 

2. Способствовать развитию речевого взаимодействия ребенка с взрослым, диалогического общения 

со сверстниками. 

3. Создать условия для расширения активного словаря ребенка, правильного понимания и 

употребления слов, развития грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Способствовать стимулирование словесного творчества ребенка, экспериментирования со 

структурой предложения. 

5.  Обеспечить развитие у ребенка правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обмена ежедневными впечатлениями о произведениях, героях, их поступках, прожитых входе 

ознакомления с произведениями литературы в ходе, семейных и детсадовских мероприятий и др.; 

• поощрения желания описывать понравившиеся предметы и игрушки, принесенные из дома; 

• поощрения рассказов на бытовые темы, 

• поощрения желания участвовать в обсуждении будущего или имеющегося продукта литературного 

творчества, созданного в условиях семьи или детского сада; 

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета придуманных с 

членами семьи (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 



запросами. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проведения с удовольствием в повседневной жизни артикуляционной гимнастики, специальных 

упражнений на развитие речевого дыхания. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса к ритмико-слоговой структуре слов, через упражнение детей в подборе к 

заданному слову «друга» (свечка – печка, галка – палка, норка – корка); 

• поддержания интереса в участии в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать 

вопросы причинно-следственного характера (Почему? Зачем?) по прочитанному произведению, 

рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в 

разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); 

• стимулирования вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечать на вопросы, но и самому задавать их по тексту: Почему? Зачем?); 

• поощрения желания рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях); 

• поощрения желания откликаться на прочитанное, рассказывать о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности; 

• запоминания прочитанного и удерживания информации (недолгое время) о писателе, содержании 

произведения. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации употребления дома в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

• активизации словарного запаса на основе углубления представлений ребёнка об окружающей 

действительности, через наблюдения, рассматривания отдельных объектов и предметов; 

• свободного выражения своих потребностей и интересов с помощью диалогической речи; 

• поощрения применения умения спрашивать, отвечать, высказывать сомнение или побуждение к 

деятельности по прочитанному; 

• использования умения отбирать и пользоваться языковым материалом в зависимости от социальной 

ситуации (приветствие, прощание, благодарность, утешение, извинение и т. д.); 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования отчётливого произношения слов и словосочетаний; 

• поддержание интереса к художественно-речевым средствам в ходе общения со сверстниками, 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования 

столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены; 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки словотворчество детей, подсказывая общепринятый образец слова. 

• развития связной речи, через стимулирование их к использованию разных типов предложений, 

• упражнения детей в замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, 

туда, такой) более точными выразительными словами; 

• формирования умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи. 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и 

объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

• развития выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств 

интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях 

пересказа произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям); 



• использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных 

в процессе обсуждения литературного произведения; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять 

прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); 

• участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность пересказать 

небольшое литературное произведение; 

• поддержания интереса детей на интуитивном уровне использовать грамматические правила. 

• поддержания детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений; 

• упражнения детей в умении выделять и называть предметы, их признаки, состояния, действия; 

• упражнения в выделении заданного звука в словах (в начале слова) и подборе слов на заданный 

звук; 

• определении звука в слове, когда он выделяется голосом (с-с-санки) и не выделяется голосом; 

• определения выбора их двух предметов того, в названии которого есть заданный звук; 

• поощрения стремления детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

• знакомства с видами простых предложений по цели высказывания (вопросительные, 

побудительные, повествовательные); 

• знакомства с приёмами словообразования существительных, прилагательных из существительных; 

• упражнения в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных и других 

суффиксов (-ищ, -иц, -ец); 

• упражнения в употреблении притяжательного местоимения мой; 

• упражнении в употреблении глаголов в неопределённой форме (плавать, лежать, сидеть); 

• закрепления умения образовывать глаголы с помощью приставок; 

• закрепления умения составлять и распространять простые предложения в игровых упражнениях. 
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«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности; 

• использования в игровой деятельности элементов объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов; 

• развития умения поддерживать высказывания партнеров; 

• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться 

впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• показа во время ведения диалога с ребёнком как нужно вести диалог за столом, в гостях, при 

разговоре по телефону, в общественных местах и т. п.; 

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использования в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи после прочтения произведения; 

• поддержки желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия 

словесного образа; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования умения определять и называть местоположение предмета – формирования умения 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток в 

домашних условиях; 

• закрепления через личный опыт в повседневной жизни и в других видах деятельности понимания, 

что языковое насыщение диалога (какие слова и выражения употреблять, с какой интонацией 

произносить фразы и реплики) зависит от того, с кем и по какому поводу общаешься; 

• возникновения интереса к литературе, соотнесению литературных фактов с имеющимся жизненным 

опытом, установлению причинных связей в тексте, воспроизведению текста по картинкам на тему 



семейных отношений; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи) 

• развития артикуляционного аппарата; 

• работы над дикцией: 

• развития фонематического слуха, 

• формирования помощью игр учить умения различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определённый звук 

• отрабатывания произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• использования в речи прилагательных, наречий, глаголов (формирование умения по составлению 

сравнений, загадок); 

• знакомства с нормами и правилами речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения 

литературных героев, персонажей мультфильмов. 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка) и происхождения 

некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

• введения в словарь существительных, обозначающих профессии; глаголов, характеризующих 

трудовые действия; 

• развития умения употреблять слова – антонимы, синонимы, существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные); 

• закрепления правильного произношение гласных и согласных звуков; 

• обучения образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей 

и животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (медвежата – 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 

• формирования умения выделять объект при описании; 

• формирования умения соотносить объект речи при описании. 

• развития умения соотносить объект речи с соответствующими описаниями; 

• развития умения составлять простые перечисления. 

• знакомства со средствами художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая 

природа). 

• проявления литературных способностей: на основе прочитанного выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки; 

• формирования умения составлению и распространению простых предложений за счёт однородных 

членов: подлежащих, определений сказуемых; 

• стимулирования появления в речи детей предложений сложных конструкций; 

• формирования умения употреблять названия животных и их детёнышей в единственном и во 

множественном числе не используя трудные формы слов. 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой 

деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); 

• использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать 

(«мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.); 

• самостоятельного отбора детьми предметов с заданным звуком; 

• закрепления произношения звуков родного языка. 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского творчества» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 



Взрослые создают условия для: 

• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• публичного чтения стихотворения наизусть, с точно воспроизведённым содержанием и ритмом. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления словотворчества, интереса к языку; 

• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности; 

• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на художественные произведения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• бережного отношения детей к книге; 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использования в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи; 

• воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

• освоения детьми выразительностью художественного слова; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия 

словесного образа. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития мелкой моторики. 

• поддержания интереса к художественно-речевым средствам (потешки, поговорки, считалки, загадки 

и др.) в ходе общения со сверстниками, выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены; 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• показа детям связи искусства слова с музыкой и изобразительным искусством; 

• развития творческих способностей: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, 

эпизодов, образов. 

• проявления интереса к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям как 

соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотнесения их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

• поощрения желания с помощью взрослого называть тематически разнообразные произведения и 

классифицирует их по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п.; 

• упражнения в пересказе произведений путём перевода стихотворного текста в повествовательный. 

• поощрения желания детей составлять собственные повествовательные высказывания. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения потребности бережного отношения к книгам, журналам; 

• воспитания желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использования в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи после прочтения произведения; 

• поддержки желания использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия 



словесного образа; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• воспитания интереса к литературе, соотнесения литературных фактов с имеющимся жизненным 

опытом, установления причинных связей в тексте, воспроизведения текста по картинкам; 

• предоставления детям возможности активного экспериментирования со словом, поощряют 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывают общепринятый образец 

слова; 

• использования читательского опыта в предпочитаемых видах деятельности; 

• возникновения у детей желания проводить первые опыты детского комментирования, прочитанного. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи) 

• понимания детьми отличий реальных явлений от фантастических образов; 

• различения способов познания в литературе и в жизни (образы магов, звездочетов, кудесников в 

сказочных произведениях). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• упражнения детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок; 

• накопления опыта пользования в собственной повседневной речи лексикой, полученной при 

прослушивании литературных произведений; 

• отгадывания и сочинения описательных загадок предметах и объектах природы, используя слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.); 

• формирования умения составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых 

текстов: по аналогии («Сказки на новый лад»); 

• возникновения желания детей принимать участие в инсценировках небольших стихотворений и 

прозаических литературных произведений; 

• понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского 

уголка. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса детей друг к другу в речевой творческой деятельности; 

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным друг с другом познавательным 

действиям. 

• поддержки стремления бережного отношения к книгам. 

 

2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Помогать ребенку овладеть разными способами достижения целей. 

2. Создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 

3. Знакомить с жанрами изобразительного искусства. 

4. Содействовать накоплению эстетических впечатлений об окружающем мире. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания желания проявлять себя в изобразительной деятельности, выразить свое отношение к 

окружающему миру, любовь и симпатию к близким людям; 

• зарождения чувства любви и уважения к национальному искусству, бережному сохранению 

традиций своего рода; 



• зарождения собственной эстетической оценки воспринимаемого, без навязывания мнения других 

членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления психологического комфорта, положительного эмоционального отклика на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития образного мышления, воображения, творческой активности, фантазии при создании ярких, 

выразительных образов; 

• поддержания радостного ощущения возрастающей умелости в продуктивной деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• восприятия прекрасного в жизни и в искусстве; 

• проявления эмоционального отклика на произведения изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей; 

• закладывания основ созидательного отношения к предметному миру, использования скромных 

поделок, которые ребенок создает своими руками, для игры или в качестве подарка кому-либо; 

• поддержания традиции «Чудесинка», формирования чувства ожидания, радостного приятия нового 

произведения искусства, вносимого педагогом для созерцания, обсуждения; 

• поддержания эмоциональной отзывчивости и проявления интереса к работам сверстников; 

• поддержания удовольствия от новизны впечатлений и переживаний. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• сотворчества взрослых и детей при создании коллективных композиций; 

• введения традиции посещения музея, выставки, картинной галереи совместно с членами семьи; 

• демонстрации гордости, удовлетворения от признания взрослым способностей к изобразительной 

деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• активности, самостоятельности в стремлении поддерживать чистоту и порядок в группе, создавать 

уют, видеть и устранять после работы беспорядок на столе, доске для лепки и т. д.; 

• развития мелкой моторики в специально созданных ситуациях. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения умениями: 

– в рисовании: 

○ изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых формирования, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков; 

○ передачи несложного сюжета, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием текста; 

○ украшения силуэтов игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

○ формирования умения выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть, называть цвета, используемые в росписи; 

○ овладения простейшими техническими умениями и навыками: своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

– в лепке: 

○ формирования умения создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов; 

○ освоения навыков раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стек и путем вдавливания; 



– в аппликации: 

○ совершенствования умения правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

○ возникновения желания аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

○ подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

○ составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

○ поддержки самостоятельности в процессе замысливания будущей конструкции и осуществления 

поиска способов её исполнения; 

○ овладения навыками составления композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм, располагая предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз; 

○ продолжения использования результатов продуктивной деятельности в разных игровых ситуациях; 

○ включения в процесс использования различных по характеру линий для передачи наибольшей 

выразительности образа; 

○ использования способов комбинирования и варьирования усвоенных техник, умения 

самостоятельно находить творческое решение и проявлять инициативу в выполнении творческого 

задания; 

○ отображения своих представлений и впечатлений об окружающем мире доступными графическими 

и живописными средствами; 

○ обогащения способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

○ поддержки стремления самостоятельно создавать обьекты реального и фантазийного мира с натуры 

или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное расположение, характерные 

признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла; 

○ расширения самостоятельности в создании новых оригинальных образов; 

○ стимулирования стремления пользоваться различными материалами; 

○ поддержания умения замечать общие очертания и отдельные детали рисунка: контур, колорит, узор. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• презентации коллекции-мини музея, появившегося в ходе «собирательства удивительных 

предметов» («Шкатулка чудес»); 

• закрепления навыков предыдущей возрастной категории детей; 

• возникновения интереса передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в книгах; 

• содействия стремлению отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

• проявления самостоятельности, уверенности в изобразительном творчестве; 

• стимулирования стремления ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявляют индивидуальность в 

создании собственного рисунка; 

• поощрения желания строить первые собственные умозаключения в процессе рассматривания 

произведений изобразительного творчества, внимательно выслушивать все его рассуждения; 

• удовлетворения разницы в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, 

у мальчиков и девочек; 

• привлечения к украшению группы к праздникам, обсуждения разных возможностей и предложений. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представлений о понятии искусства, о произведениях разных видов изобразительного 

искусства, о мастерах искусства; 

• осознания собственной роли в семье в процессе рассматривания репродукций картин, отражающих 

социо - ролевые характеристики семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 



• принятия, признания положительного влияния на настроение занятия изобразительным искусством, 

лепкой, аппликацией. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения интереса к нетрадиционным способам, приемам и техникам изображения; 

• понимания и интереса к использованию бросового материала для создания пластических или 

графических изображений, аппликаций, объемных картин, которые можно показать другим, 

использовать для игры. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса к некоторым видам народных игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская); 

• проявления интереса к книжным иллюстрациям; 

• освоения умения анализировать, давать оценку собственному творчеству; 

• поддержки интереса к познанию природы и отображению представлений в детском творчестве; 

• зарождения самокритичности в оценке своих творческих способностей; 

• проявления интереса различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

• формирования начал самостоятельного мышления, умения отстаивать свое мнение. 

Содержательная линия «Культурная 

практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение в процессе 

различных видов музыкальной деятельности к сверстнику: радоваться успеху других детей при 

исполнении песен, танцев, гордиться собственным умением, помогать другим детям в овладении 

способами, приемами музыкально-творческой деятельности, по отношению к сверстникам быть 

вежливым, внимательным, заботливым, проявлять сострадание. 

2. Формировать умение осознанно слушать музыкальные пьесы разного характера, запоминать их, 

высказывать свои впечатления. 

3. Различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, определять по тембру 

звучание инструментов. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления эмоционального отношения к семейным музыкальным праздникам, желание готовиться 

к ним вместе с родителями. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• желания воспринимать музыку как средство создания эмоционального благоприятного фона; 

• проявления ощущения душевного удовлетворения, удовольствия от совместной музыкальной 

деятельности; 

• укрепления голосового и слухового аппарата посредством здоровьесберегающих технологий. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания к самостоятельному поиску извлечения правильного звука под музыку; 

• возникновения радости от самостоятельности и полученных результатов в музыкальной 

деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» в пении (сочувствие, 

переживание, радость); 

• проявления желания общаться и сообщать о себе, о своем настроении с помощью песни, музыки; 

• проявления у детей эмоционального отклика на народную музыку; 

• проявления интереса к выполнению танцевальных движений; 

• развития чувства партнёрства в танце. 



Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• посещения концертов, как условие развития личности детей; 

• поддержки желания участвовать в концертах, включающих различные виды музыкальной, 

певческой деятельности; 

• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на основе 

достижения результативности в музыкальной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития мелкой и крупной моторики; 

• развития связок, контроля дыхания при пении; 

• развития координации, гибкости. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными инструментами и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

• отражения накопленных впечатлений от музыкальной деятельности, музыкальных произведений в 

разных продуктах детской деятельности; 

• совершенствования исполнительских умений; 

• формирования умения пропевать долгие и короткие звуки, петь протяжно, спокойно, естественным 

голосом; 

• возникновения интереса к проигрыванию на музыкальных инструментах ритмических песенок; 

• проявления интереса к игре на музыкальных инструментах, правильному извлечению звуков из них; 

• создания простейших элементов творческой пляски, развития умений: 

– ходить друг за другом бодрым шагом; 

– различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения; 

– выполнять разнообразные движения руками; 

– различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки; 

– передавать в движении образы (лошадки, медведь); 

– выполнять прямой галоп; 

– маршировать в разных направлениях; 

– выполнять легкий бег врассыпную и по кругу; 

– легко прыгать на носочках; 

– спокойно ходить в разных направлениях. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• приобщения детей с совместному, коллективному музицированию, реализации элементарных 

исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении; 

• желания участвовать в музыкальных праздниках детского сада, готовиться к ним вместе со 

сверстниками и взрослыми; 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений о семейных музыкальных традициях и праздниках; 

• побуждения подбирать совместно со взрослыми иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности движений; 

собственного голоса: протяжности, высокого и низкого голоса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления желания исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах; 



• проявления интереса к игре со звуком, словом; 

• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и выполнению движений под музыку; 

• развития способности к решению творческих задач в музыкальной деятельности; 

• передачи в пении характера песни. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• восприятия глубины музыки и характера образов; 

• проявления умения анализировать и сравнивать музыкальные произведения; 

• накопления музыкально-слухового опыта; 

• проявления желания участвовать в вокально-хоровой деятельности, возникновения интереса к 

сольному пению; 

• проявления интереса знакомиться с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями; 

• проявления интереса к жанрам музыки (марш, вальс, танец), умение определять жанр; 

• овладения первичными представлениями о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что 

можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений; 

• проявления интереса к сценическому искусству; 

• овладения знаниями о людях отдельных музыкальных профессий, их профессиональных действиях, 

некоторых инструментах, необходимых в профессии; 

• проявления интереса к народной музыке, умения узнавать ее. 

Содержательная линия «Культурная 

практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей. 

3. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой деятельности, формировать 

интонацию и выразительность речи. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• получения удовлетворения, радости от совместной театрализованной деятельности; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с любовью к театру; 

• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном пространстве 

семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• появления разнообразных чувств, эмоций при исполнении разных ролей, умений их контролировать, 

подчинять ролям; 

• формирования положительных черт характера: духовно нравственных, волевых, при сопоставлении 

собственных поступков с поступками 

положительных персонажей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления творчества при создании образов персонажей сказок; 

• проявления желания создавать художественный образ и перевоплощаться. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• развития чувства партнёрства; 

• поддержки чувства самооценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на основе 

достижения результативности в творческой деятельности; 

• проникновения детей в мир отношений переживаний и чувств героев произведений литературного 

искусства и проявления чувства сопричастности к ним; 

• закрепление потребности бережного отношения к атрибутам, костюмам, театрам, сделанным руками 



взрослых. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• посещения различных видов театра, интересных детям данного возраста; 

• желания обменяться опытом посещения театра семьей с использованием следующих форм: Лэпбук, 

фото-объясняшки и т. д.; 

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении во время 

исполнения роли; 

• развития пластичности, выразительности, создания образов героев с помощью выразительных 

пластических движений; 

• развития мелкой и крупной моторики, распределения дыхания при прочтении роли. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса сочинять этюды по сказкам; 

• формирования навыков действий с воображаемыми предметами; 

• поддержания игровых ситуаций, в которых дети вступают в диалог, отвечают на простые вопросы 

по содержанию произведений; 

• поддержки желания участвовать в играх-драматизациях, включающих художественное слово, 

мимику и пантомиму; 

• возникновения потребности помогать взрослым в изготовлении костюмов, театральных атрибутов; 

• привлечения детей к подготовке декораций к театрализованной игре, обсуждая при этом разные 

возможности и предложения; 

• поддержания театрализованной деятельности детей, их стремление переодеваться (рядиться); 

• показов разных видов театра; 

• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и движений под музыку; 

• накопления опыта исполнять движения, жесты, действия героев в театральных костюмов, дословно 

проговаривать текст, творчески подбирать интонацию; 

• отражения накопленных впечатлений от театрализованной деятельности в разных продуктах 

детской деятельности; 

• совершенствования исполнительских умений; 

• поддержания стремления научиться делать, что то радостное, ощущение возрастающей умелости. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• демонстрации желания передавать словами, действиями, жестами содержание произведения; 

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду: чтение стихов, разыгрывание небольших 

сценок из знакомых произведений; 

• проявления желания посещать театры и смотреть спектакли, как условие развития личности детей; 

• демонстрации культуры поведения в театре; 

• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя ; 

• овладения навыками разрешения конфликтных ситуаций с помощью игр-драматизаций; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» при участии в играх-

драматизациях (сочувствия, переживания, радость). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения словаря детей (название предметов используемых в театрализованных деятельности) 

через проговаривание в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития интереса к горловым звукам, изменению голоса, тембра речи; 

• развития памяти, внимания, усидчивости. 



«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у детей интереса к играм-драматизациям, способствующим развитию творчества и 

проявления их индивидуальности; 

• продолжения целенаправленного знакомства с деятельностью людей и миром природы (действия 

птиц, животных, движения транспорта, предметная деятельность людей) для применения полученных 

знаний в театральном опыте. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов театрализованных игр; 

• проявления интереса к сценическому искусству; 

• расширения культуры поведения в театре; 

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов, театрализованных игр. 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 лет 

Средний дошкольный возраст 

       В среднем дошкольном возрасте двигательная активность детей характеризуется достаточной 

самостоятельностью и активностью действий в разных видах деятельности. Движения детей имеют 

вполне преднамеренный и целеустремленный характер; они дети хорошо различают основные виды 

движений, их назначение, частично овладевают умением выделять наиболее существенные их 

элементы. Дети к 5-ти годам способны обсуждать результаты своих действий. У них возникает 

интерес к определению соответствия движения образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям 

движений, испытывают желания испробовать свои силы в более сложных упражнений. Растущее 

двигательное воображение детей становится одним из стимулов обогащения моторики 

разнообразными способами действий. В среднем дошкольном возрасте дети уже достаточно 

непринужденно и свободно ориентируются в коллективе сверстников во время ходьбы. Дети 

увлекаются ходьбой «змейкой», огибая расставленные предметы и пособия. В процессе выполнения 

упражнений в ходьбе друг за другом каждый ребенок желает стать ведущим. Бег у детей 

неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется параллельная постановка стоп с 

перекатом с пятки на носок. В результате недостаточной гибкости стопы и малой силы мускулатуры 

ног отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. Значительно улучшается в этом 

возрасте пространственная ориентировка при беге, что делает возможным широко использовать этот 

вид движения в коллективных подвижных играх. В играх разной интенсивности дети упражняются в 

ходьбе и беге. В среднем дошкольном возрасте по-прежнему сохраняются простые виды прыжков: 

поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с места. Дети упражняются в разных способах 

ползания, закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Новым движение являются 

ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети 

упражняются по гимнастической стенке, захватывая края скамейки. Дети способны взбираться на 

скамейку разными способами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по 

гимнастической стенке переменным шагом. В основном дети влезают и слезают произвольным 

способом. Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного 

воображения. 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать ранее приобретенные навыки, расширять у детей объем знаний и представлений 

о здоровом образе жизни, содействовать выработке полезных привычек; 

2. Развивать умение уверенно и активно выполнять основные элементы движений, оценивать 

движения сверстников и замечать ошибки; 

3. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива); 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения радости при желании заниматься физическими упражнениями с семьей; 



• проявления уважения к миру семьи, к активному семейному досугу; 

• возникновения положительных эмоций от осознания собственной  роли в духовном пространстве 

семьи; 

• трансляции личного эмоционально-положительного, уважительного отношения к членам семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления чувства осторожности для соблюдения детьми правил поведения (мер 

предосторожности) в проблемных ситуациях; 

• присвоения детьми ценностей культуры здоровья, ЗОЖ и сочувствия к жизни, здоровью 

(собственному и окружающих). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения положительных эмоций от возрастающей самостоятельности при выполнении 

гигиенических процедур; 

• придания аксеологической значимости от использования считалок, мирилок, жребия в свободной 

деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: замечать с помощью зеркала 

нарушения красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или обращаться с 

просьбой к педагогу. 

• возникновения эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении физических 

упражнений (сочувствовать, переживать, радоваться); 

• бережного отношения детей к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы детей сохранять собственное здоровье и здоровье членов семьи; 

• формирования потребности в чистоте и аккуратности; расширения диапазона деятельности по 

самообслуживанию, для присвоения ими обязанностей учить навыкам самообслуживания младших 

членов семьи, оказывать помощь пожилым членам семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения умением обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

• расширения спектра способов безопасного поведения в быту, в общественных местах, на природе, 

на дороге; 

• повышения самостоятельности ребенка при участии в оздоровительных мероприятиях; 

• проявления самостоятельности при соблюдении культурно-гигиенических навыков; 

• выполнения следующих правил: 

– принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды; 

– брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать; 

– после еды уметь полоскать рот, чистить зубы, самостоятельно умываться, без напоминания следить 

за чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

– причесываться; 

– при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и пользоваться им по мере 

необходимости. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у детей потребности в принятии на себя роли помощника (в решении проблемных 

ситуаций); 

• понимания и «примерения на себя» поведения положительных героев любимых мультфильмов; 

• самостоятельного переноса в игру правил здоровьесберегающего поведения. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения культурных правил и норм в самостоятельной и совместной физической деятельности; 



• продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по 

тематике здорового образа жизни, обсуждения результатов собственной деятельности, деятельности 

других; 

• трансляции бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• осознанного правильного использования столовых приборов (ложки, вилки), по мере 

необходимости – салфетки. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения словаря детей (название сезонных видов спорта, спортивных игр); 

• знакомства с разными видами спорта, их правилами, ходом игр, с последующим проигрыванием с 

членами семьи; 

• понимания правил спортивных игр, знание видов спорта, которыми увлекаются членами семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• продолжения ознакомления детей с факторами, влияющими на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулки, движения, гигиена); 

• установления отдельных связей во взаимоотношениях между природой и человеком (природные 

факторы: солнце, воздух и вода); 

• поддержки интереса к самопознанию: ознакомлению с признаками здоровья человека, с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

• освоения представлений о строении и назначении частей тела человека; значения органов слуха и 

зрения в жизни человека; понимания важности сохранения здоровья зубов, ухода за ними; 

• обогащения представлений о необходимости закаливания; 

• обогащения у детей представлений о культуре здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• получения знаний в области культуры здоровья при организации театрализованной деятельности, 

чтения; 

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения пространственных 

ориентировок; 

• целенаправленного знакомства с деятельностью людей для проживания полученных знаний в 

двигательном опыте. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания оказывать помощь детей друг другу, общения между детьми; 

• освоения правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих (ограничение 

просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивание громкой 

музыки); 

• получения удовлетворенности от совместной деятельности оздоровительной направленности; 

• расширения мотивов человеческой деятельности для созидания собственного здоровья, заботы о 

себе и ближнем; 

• расширения способов самопознания через другого. 

• расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на примере упражнений, 

укрепляющих различные органы и системы организма. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать умения правильно выполнять основные движения; 

2. Стимулировать естественные процессы развития физических качеств – ловкости, быстроты, силы, 

гибкости, выносливости; 

3. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувства равновесия, ритмичности. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• приобретения нравственного, эмоционального опыта заботы, помощи членам семьи. 



«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия ценности систематических занятий физическими упражнениями по профилактике 

плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; 

• принятия значимости ежедневной двигательной деятельности. 

«Труд творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения положительных эмоций к новым способам двигательной деятельности и 

закладывания основ спортивного поведения – спортивной этики; 

• желания обменяться опытом активного отдыха с использованием следующих форм: Лэпбук, фото-

объясняшки и т. п.; 

• отражения накопленных впечатлений от достижений физической деятельностью в разных продуктах 

деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования положительных черт характера, нравственных и волевых качеств 

(самостоятельности, честности, взаимопомощи); 

• поддержки дружеских взаимоотношений со сверстниками во время подвижных игр и элементов 

спортивных игр; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» в выполнении физических 

упражнений (сочувствия, переживания, радости); 

• принятия аксеологической значимости считалок, мирилок для разрешения конфликтных ситуаций. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления достаточной самостоятельности и активности действий в разных видах деятельности, в 

выполнении поручений; 

• возникновения потребности вступать в общение с взрослыми и сверстниками при выполнении 

спортивных упражнений, в подвижных играх. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения опыта участия в спортивных играх, их разнообразии и пользе; 

• совершенствования физических качеств: скоростно-силовых качеств, быстроты реакции на сигналы 

и действия в соответствии с ними; координацию, общую выносливость, силу, гибкость; 

• развития моторной памяти и двигательного воображения; 

• закрепления навыков предыдущей возрастной группы, освоения детьми правил (умений): 

– новых сочетаний движений; 

– ходьбы «змейкой», огибая расставленные предметы и пособия; 

– пространственной ориентировке при беге; 

– разных способов ползания6 на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы рук 

вытянуты вперёд; 

– выполнение простых прыжков: поскоков, спрыгивания с предмета и прыжков в длину с места; 

– разных способов ползания: на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы рук 

вытянуты вперёд; 

– отработки техники лазания по гимнастической стенке переменным шагом; 

– совершенствования координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера; 

– прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к выполнению творческих заданий для иллюстрации спортивного семейного 

досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут выходного дня», оформить 

Лепбук, представить фото-объясняшки. Тем самым побуждая остальных детей присоединиться к 

активному спортивному досугу (большую часть работы ребенок проделывает с помощью взрослых); 

• приобретения навыков строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 



построении; 

• включения детей в элементы спортивных игр; 

• проявления интереса к разнообразным физическим упражнениям, действиям со спортивным 

инвентарем; 

• становления и развития игр разной степени подвижности, с различным двигательным содержанием, 

с инвентарем и без него, в помещении, на воздухе; 

• проявления преднамеренного и целеустремленного характера движений (поддержки желания 

выполнять физические упражнения, следить за положением и движениями частей своего тела); 

• обогащения двигательного опыта детей, способствующего проявлению желания испробовать свои 

силы в более сложные упражнения; 

• обогащения моторики разнообразными способами действий с опорой на растущее двигательное 

воображение детей; 

• активности и творчества детей в процессе двигательной деятельности, выразительности и красоты 

движений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания желания ребенка стать ведущим в процессе выполнения упражнений; 

• поддержки инициативы участия детей в подвижных играх; 

• проявления сотрудничества и помощи друг другу при выполнении основных упражнений, 

упражнений в подвижных играх; 

• соблюдения правил игры; 

• овладения умением различать основные виды движений, их назначение, частичного овладения 

умением выделять наиболее существенные элемент движений; 

• обсуждения результатов своих действий, спортивных достижений; 

• движения в соответствии с образцом; 

• возможности брать на себя роли в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры; 

• поддержания традиций, связанных с двигательной деятельностью: общее групповое приветствие 

«Физкульт-Ура», форма (или общая атрибутика) для занятий физической культурой. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения словаря детей (предметы, используемые в двигательной деятельности, направления 

движения в пространстве, разная интенсивность игр, слова-антонимы). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представлений о строении тела (части тела, мышцы, сухожилия, их назначение); 

• накопления и обогащения двигательного опыта ребенка: овладения разнообразными видами 

движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

• обогащения представлений об условиях для занятий физическими упражнениями, о технике их 

выполнения и правилах техники безопасности; 

• обогащения представлений о безопасном поведении в ходе выполнения физических упражнений, во 

время подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений применения спортивного инвентаря (например, мячи, виды мячей и их 

назначение); 

• знакомства с понятием «последовательность» при разучивании новых видов движений; 

• пополнения альбома «Азбука движения», «Я и спорт»; 

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения спектра подвижных 

игр. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления желания поддерживать беседу на темы, связанные с ЗОЖ и видами спорта; 

• проявления желания соблюдать правила и договариваться друг с другом во время подвижных игр; 



• понимания детьми собственных целей при участии в двигательной деятельности; 

• целенаправленного знакомства с деятельностью людей (хобби, профессии связанные со спортом, 

объекты спортивной инфраструктуры) для проживания полученных знаний в двигательном опыте. 

 

III раздел. Организационный 

3.1. Примерный режим дня 

Примерный режим дня для детей 4 - 5 лет (холодный период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.05 – 09.00 

Занятия. 09.00 – 10.10 

Совместная и самостоятельная деятельность. 10.10 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40– 12.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.05 – 12.20 

Обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15.15 – 16.20 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.20 – 16.35 

Самостоятельная деятельность. 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 



 

 

 

 

Примерный режим дня для детей 4-5 лет 

(тёплый период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь “Юный 

гражданин” 

Расширять представление о Детском саде, Мой дом – моя 

семья, о труде людей, о профессиях. 

Октябрь “Осень” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о праздниках, 

проводимых в это время года на Урале. 

Ноябрь “Мир растений и 

животных” 

Расширять представление о растениях, произрастающих на 

территории Урала, животных обитающих на территории 

Урала, воспитание бережного отношения к хлебу. 

Декабрь “Зима” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о праздниках, 

проводимых в это время года на Урале. 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность.Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40– 12.05 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.05 – 12.20 

Обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15.15 – 16.20 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.20 – 16.35 

Самостоятельная деятельность. 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 

 



Январь “Русские 

народные 

праздники” 

Расширение представлений о народной культуре на 

территории Урала, о народной игрушке, народных 

промыслах, устном народном творчестве, “моя любимая 

игрушка”. 

Февраль “Человек” Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, расширять представление о своей семье, 

формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях, закрепить знание своего имени, знакомство с 

профессиями родителей. 

Март “Весна” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о праздниках, 

проводимых в это время года на Урале. 

Апрель “Космос” Расширять представление детей о людях разных профессий, 

формирование элементарных представлений о Космосе. 

Дать понятие о себе, как о жителе планеты Земля, о человеке 

от которого зависит судьба всего живого (полезные 

ископаемые, ресурсы, экология), систематизировать 

представление о временах года, частях суток, формировать 

первоначальные представления о полёте в Космос, развивать 

интерес к познанию окружающего мира, знать первого 

космонавта планеты. 

Май “Патриотическое 

воспитание” 

Воспитание любви к Родине, формировать представление о 

празднике, посвящённому Дню Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам, расширять знания о победе нашей 

страны в ВОВ, показать преемственность поколений 

защитников Родины (от древних богатырей до героев ВОВ, 

рассказать о воинских наградах бабушек и дедушек). 

3.2.2. Традиционные праздники, события 

 

Праздники: 

 
- «Новый год», 

 
- «День защитника Отечества», 

 
- «Международный женский день», 

 
- «День Победы», 

 
- «Осень», 

 
- «День защиты детей». 



Праздники народного календаря: 

 
- «Пришли Святки запевай колядки», 

 
- «Масленица». 

 
Тематические праздники и развлечения: вечера посвящённые темам комплексно- 

тематического планирования, например, 

 

- 1 сентября – «День профилактики травматизма - Школа безопасности», 

 
- «День смеха», 

 
- «День Космонавтики». 

 
Театрализованные представления: инсценирование русских народных сказок, песенок, 

игры-инсценировки. 

 

Спортивные развлечения: 

 
- «Неделя здоровья». 

 
А также: 

 
- «День рождения воспитанников», 

 
- Декада, Месячник безопасности, 

- Акция: «Птичья столовая», «Берегите воду» 

 
- День (Неделя) открытых дверей для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, 

 

- «Горячая линия» по вопросам питания, 

 
- открытые итоговые занятия для педагогов и родителей (законных представителей), 

 
- издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы, 

 
- оформление мини-музеев, выставок, 

 

- участие в конкурсах различного уровня. 





3.3. Программно-методическое обеспечение. 

 
 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекса 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. Данный учебно-методический комплекс дополняется 

современными методиками и пособиями. 

Образовательная 
область 

Методическое обеспечение 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей 
дошкольного возраста Правилам дорожного движения».- СПб; 

Издательство «Детство-Пресс», 2009. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

-Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения - М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Познавательное 

развитие 

-Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Речевое 

развитие 

-Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

-Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей  / Сост. В.В. Гербова и 

др.- М.: Издательство Оникс, 2006.-272с. 

Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-4 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи/авт.-сост. Н.Л. 

Стефанова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, с. 27 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 

2006.. 

Физическое 

развитие 

-Галанова А.С. Игры, которые лечат (для детей от 3 до5 лет),- М.: 

Педагогическое сообщество России, 2005. 

- Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях по программе «Остров здоровья» / автор- 

составитель Е.Ю.Александрова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. 

-Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет.- Волгоград: Учитель,2012. 



3.4. Материально-техническое обеспечение. 
 

 
Виды 

помещений 

Оборудование Количество 

 
(дети/сотрудники) 

Приемная Детские шкафчики 21 

Информационный стенд 6 

Шкаф для одежды сотрудников 1 

Стол 1 

Скамейка 7 

Буфетная Ложки чайные 21/3 

Десертные 21/3 

Вилки 21/3 

Тарелки глубокие 21/3 

Тарелки мелкие 21/3 

Кружки 21/3 

Салфетницы 3 

Кастрюли 6 

Разносы 1 

Чайник 1 

Половник 3 

Нож 2 

Сушилка 1 

Подвесной шкаф 1 

Полотенце 1 

Фартук 3 

Косынка 3 

Мешок для хлеба 1 

Емкость для мусора 1 

Корзина для фруктов 1 

Гастроемкость 1 

Групповая 

комната 

Кружки для питьевого режима 21 

Стол для питьевого режима 1 

Этажерка 3 

Разнос 2 

термометр 1 

Дидактическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

д/и Профессии (3-7 лет) 1 

Лото «Профессии» 1 

д/и «Кем быть?» 1 

д/и «Карусель» (старше 3 лет) 1 

д/и «Я - хороший» 1 

«Как правильно себя вести» . Игра для малышей. 1 

Физическое Мини-игра «Спорт» 1 



развитие Пазлы «Зайкина избушка» (3-7 лет) 1 

Пазлы «Винни Пух и его друзья» (3-7 лет) 1 

Пазлы «Репка» 1 

Пазлы «Котенок» 1 

Познавательное 

развитие 

Развивающее лото (3-8 лет) 1 

Лото «Мир животных» 1 

Лото «В мире животных» (3-7 лет) 1 

Мини-игра «Фигуры» 1 

Лото «Растения-животные» (3-7 лет) 1 

Лото «Десять игр в одной коробке» (3-7 лет) 1 

д/и «Что к чему?» (старше 3 лет) 1 

д/и «Кто в домике живет» (старше 3 лет) 1 

Речевое развитие Настольная игра в слова «Найди слово» 1 

Д/и «Делим слова на слоги». 1 

Д/и «Подходит-не подходит» 1 

Д/и «Логические цепочки» 1 

Д/и «Чей домик?» 1 

Д/и «Мой дом» 1 

Д/и «Чудесная коробочка». Что изменилось? 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Назови сказку» 1 

Книжка-театр «Козлята и волк» 1 

Карты Проппа (составление сказок) 1 

Театр «Колобок» 1 

Теневой театр 1 

Русские народные сказки «Шапочковый театр» 1 

Русские народные сказки «Колобок», «Теремок», 

«Репка» (театры) 

1 

БДД Д\и «Можно - нельзя. Правильно-неправильно.» 1 

Домино: Дорожные знаки. 1 

Домино: в небе, на земле, на море. 1 

Пазлы: большие гонки. 1 

Пазлы: веселые паровозики. 1 

Пазлы: говорящий паровоз. 1 

Д/и «Учим дорожные знаки». 1 

Д\и «Знаки на дорогах». 1 

ФЭМП Лото: Цвет-форма. (3-6 лет) 1 

Развивающее лото. 1 

Цветные счётные палочки Кюизенера. 3 

Д/и «Сложи узор». 1 

Блоки Дьенеша. 1 

Цифры. Развивающая игра. 1 

Игры в уголке 

природы 

Лото «Дары лета с красочными рисунками и 

загадками» 

2 

д/и «Пирамида здоровья». Учимся правильно 1 



 питаться.  

Развивающая игра «Живая и неживая природа» 1 

Развивающее лото «Знакомство с птицами» 1 

Д/и «Аскорбинка и её друзья» (часть 1, часть 2) 2 

Д/и «Шаг за шагом» «Почемучка» 1 

Д/и «Четыре игры в одной коробке» 1 

Д/и «Дары природы» 1 

«Зеленый друг». Ботаническое лото. 1 

Игровая зона:  

Стол 1 

Стул 4 

Шкаф 1 

Кроватка 1 

Шкаф-тумба 1 

Диван 1 

Ширма 1 

Стойка для театральных постановок 1 

Тумба с зеркалом 1 

Пристенная мебель  

Физкультурный уголок:  

Мячи разных размеров  

- большой (резиновый) 1 

- маленький (пластмассовый) 8 

- массажный 11 

Флажки (разных цветов) 26 

Ленточки 20 

Кольцеброс 1 

Мешочки с песком 4 

Кегли 5 

Гантели 4 

Набор для боулинга 1 

Спальная 

комната 

Кровати детские 21 

стол 1 

Стул 3 

Этажерка 1 

Шкаф встроенный 1 

Методическая литература, пособия  

Рабочая документация  

термометр 1 

Туалетная 

комната 

Пенал 1 

Раковины 5 

Ногомойка 1 

Зеркало 1 



 Расчески 21 

Полотенца ножные(летний период) 21 

Полотенца ручные 21/3 

Ершики для унитаза 6 

Тазы для закаливания 2 

Тазы для мытья игрушек 2 

Корзина для мытья игрушек 1 

Ковш для обливания ног 1 

Емкость для мусора 1 

Мыльницы 5 

Игровые 

участки 

Игровые участки разделены на центры, в которых 

осуществляются все виды деятельности, 

предусмотренные ФГОС ДО. 

 

Веранда 1 

Песочница 1 

«Пожарная машина» 1 

Скамейка 1 

Стол 1 

Корзина для игры в баскетбол (кольцеброс) 1 

Технические 

средства 

Магнитофон 1 

Телевизор 1 

 


