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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании основной образовательной программы ДОУ и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой , Т. С. Комаровой.  

Цели и задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



 

 Программа направлена на: 

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

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их 

общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

• принцип развивающего образования,целью которого является развитие ребенка.Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 



 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

• реализация принципа непрерывностиобразования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, основная образовательная программа  представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание Программы  основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Условия реализации Программы  

• управление реализацией программы; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• постановка инновационной или экспериментальной работы; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 



 

• преемственность в работе ДОУ и школы; 

• взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

 

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Цель программы – познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в 

быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми); сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи программы: 

1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять собственное поведение. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи  программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растений и животных зеленой зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – 

к обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста, авторского коллектива кафедры дошкольного 

образования 

ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А, попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Цель: 



 

обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его психофизическое здоровье, способствовать становлению 

образа «Я»; 

формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию ребенка; 

Задачи: 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения в данном возрасте; 

- формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, счастье, природа, красота, общение, познание, человек, 

гуманизм, добро, труд, милосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость; 

- воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание представление своей роли в ближайшем социокультурном 

пространстве 

 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- школьного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  



 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты вы- ступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности детей 

Октябрь 

3неделя «Грибы» Расширять представления о времени сбора урожая грибов, Развивать умение различать по 

  внешнему виду, форме наиболее распространенные съедобные и несъедобные грибы, называть их. 

Период/ тема Содержание 

месяц   

Сентябрь 

1неделя мониторинг  

Сентябрь  

2 неделя «До свидания, лето, Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

 здравствуй, детский Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

 сад!» профессии сотрудников детсада (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

 Проект «Наш повар и т.д.), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

 любимый детский сверстниками. Формировать дружеские, доброжелательные взаимоотношения между детьми 

 сад» (коллективная работа, песенка о дружбе, совместные игры. 

Сентябрь   

3 неделя «Осень» Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

  детского сада). Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

  безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

  замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой 

Сентябрь  

4 неделя «Фрукты» Расширять представления о времени сбора урожая фруктов. Развивать умение различать по 

  внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные фрукты (яблоки, груша) и называть их. 

Октябрь  

1неделя «Овощи» Расширять представления о времени сбора урожая овощей, Развивать умение различать по 

  внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи (огурец, помидор, морковь, репа), 

  и называть их. 

Октябрь     

2 неделя «Ягоды» 

Расширять представления о времени сбора урожая ягод, Развивать умение различать по внешнему 

 

виду, форме наиболее распространенные садовые ягоды и лесные и называть их. 



 

  

Рассказать об опасности отравления несъедобными грибами. 

 

Октябрь   

4 неделя «Домашние Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами (кошка, корова, коза, собака, 

 животные» свинья), особенностями их поведения и питания. Учить называть некоторых животных и их 

  детенышей. Продолжать формировать  представление о строении, отдельных частях тела 

  животных. Знать некоторые особенности их образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где 

  живут). Воспитывать бережное отношение к животным. Формировать представление, что любому 

  животному для жизни нужны: свет, тепло, влага и пища. За животными ухаживает человек, чтобы 

  им было хорошо. 

  Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными: 

  наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вред. 

Октябрь 

5неделя «Домашние птицы» Продолжать знакомить с домашними птицами (гуси, утки, курицы). Учить называть некоторых 

  птиц и их детенышей. Продолжать формировать  представление о строении, отдельных частях тела 

  

птиц. Знать некоторые особенности их образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где живут). 

 

Ноябрь    

1неделя  Воспитывать бережное отношение к животным. Формировать представление, что любому 

  животному для жизни нужны: свет, тепло, влага и пища. За животными ухаживает человек, чтобы 

  им было хорошо. 

  Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными: 

  наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вред. 

Ноябрь 

2неделя «Я и мое тело» Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

  Формировать образ Я. 

  Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

  своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

   

Ноябрь     

3 неделя «Я и моя семья» Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

  лице. Развивать представление о своей семье. 



 

   

Ноябрь     

4 неделя «Мой город» Продолжать знакомить с городом Пятигорском , закрепить название нашего города. 

 «Правила и навыки Формировать у детей основы культуры безопасного поведения на улицах . 

 поведения на улице» 

Закреплять знания о составляющих элементах улицы(проезжая часть дороги, тротуар, бордюр, дома, 

деревья ). Закрепить правило: ходить по улице, придерживаясь правой стороны тротуара . 

Ноябрь     

5 неделя  «Поздняя осень»  Расширять представления детей о поздней осени. Развивать умение замечать изменения в природе: 

  «Деревья»  становится все холоднее, люди надевают теплые вещи, птицы улетели на юг, звери готовятся к 

    зиме, листья на деревьях уже опали. Познакомить с некоторыми деревьями, растущими на 

    территории детского сада: береза, клён , липа. Учить различать и называть части 

    дерева: стебель, ствол, листья. Воспитывать бережное отношение к растениям, знакомить с 

    правилами поведения в природе - учить не ломать ветки деревьев и кустарников. 

Декабрь 

1неделя  « Мой дом»  Продолжить знакомить детей с родным селом, его названием, основными 

    достопримечательностями. 

    Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами): дом, улица, магазин, поликлиника, 

    парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию детей профессиями (врач, милиционер, 

    продавец, парикмахер, шофер) 

     

Декабрь    

2 неделя  «Мебель»  Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью. Знакомить с материалами, из 

    которых сделана мебель, их свойствами. Учить устанавливать простейшие связи между 

    предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, развивать умение определять цвет, 

    величину, форму, вес предметов мебели, расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

    высоко). 

Декабрь 

3неделя  «Бытовые приборы»  Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, бытовыми приборами. Знакомить с 

    материалами, из которых сделана бытовые приборы, их свойствами, назначение Учить 

    устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, 

    развивать умение определять цвет, величину, форму бытовых приборов, расположение их по 

    отношению к себе (далеко, близко, высоко). Безопасное обращение с бытовыми приборами. 

     



 

Декабрь    

4 неделя «Зима» Расширять представление о зиме, предстоящем Новогоднем празднике . 

  Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

  познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

  отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

  Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

  поведение зверей и птиц). 

Январь  «Зимние забавы, Продолжать расширять представления о зиме и сезонных изменениях в природе. Формировать 

2неделя праздники» безопасное поведение зимой. Продолжать знакомить с зимними явлениями, свойствами снега, льда 

  в ходе экспериментирования и исследовательской деятельности. Приобщать детей к русскому 

  народному фольклору, играм, забавам, народным праздникам. 

Январь     

3 неделя «Зимующие птицы» Познакомить с зимующими птицами: ворона, голубь, синица, воробей, снегирь. Воспитывать 

  желание помогать птицам, учить подкармливать их. 

  Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

   

Январь 

4неделя «Дикие животные Расширять представления о диких животных: медведь, лиса, белка, заяц, еж и др., с особенностями 

 зимой» их поведения в зимний период, питания. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

  природе. 

   

Январь 

5неделя « Посуда.» Формировать умение есть самостоятельно, аккуратно. Отвечать на вопрос «Что ты сегодня ел?». 

  Дать представление о полезной и вредной пище. Об овощах и фруктах, молочных продуктах 

  полезных для человека. 

  Разговаривать с детьми о том, из каких продуктов состоят некоторые блюда, например борщ. 

  Формирование отчетливого представления о посуде. Воспитывать бережное отношение к 

  ней. Развивать умение называть предметы посуды, группировать (кухонная, чайная, столовая). 

  Называть некоторые материалы, из которых сделана посуда (стекло, глина), качество поверхности 

  (гладкая, шероховатая). 

Февраль 

1неделя «Продукты питания» Формировать умение есть самостоятельно, аккуратно. Отвечать на вопрос «Что ты сегодня ел?». 



 

  Дать представление о полезной и вредной пище. Об овощах и фруктах, молочных продуктах 

  полезных для человека. 

  Разговаривать с детьми о том, из каких продуктов состоят некоторые блюда, например борщ. 

  Формирование отчетливого представления о посуде. Воспитывать бережное отношение к 

  ней. Развивать умение называть предметы посуды, группировать (кухонная, чайная, столовая). 

  Называть некоторые материалы, из которых сделана посуда (стекло, глина), качество поверхности 

Февраль 

2неделя «Зимние виды 

Знакомить и расширять представления о зимних видах спорта (лыжи, коньки, хоккей..). Формировать 

представления о безопасном поведении в спорте. Формировать первоначальное представление о 

здоровом образе жизни. 

 

Февраль    

3 неделя «Наша Армия» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

 

Февраль 

4неделя 

«Виды транспортных 

средств» 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения , с элементарными 

правилами безопасности дорожного движения: автомобили ездят по проезжей части, а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина» и их назначением. 

   

   

Март 

1неделя 

 «8 марта-мамин день» 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Март 

2неделя «Игрушки» 

Формировать представление об игрушках, их назначении. Воспитывать бережное отношение к ним. 

Учить называть игрушки, знать как с ними играть. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму игрушки. Знакомить с материалами, из которых они сделаны, их свойствами. Учить стихи, 

потешки, загадки об игрушках. 

Март 

3неделя 

«Знакомство с 

народной игрушкой» 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Март           

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

Формировать знания о комнатных растениях,  и их названиях ( фикус, герань), знакомить со 

способами ухода за ними. Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 



 

       

Апрель 

1неделя  «Если хочешь быть  Формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных 

  здоров, закаляйся!»  ценностей человеческой жизни. 

    Формировать знания детей о понятии «здоровье»; 

    Развивать физические качества, самостоятельную двигательную активность; 

    Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 

    С овершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка в условиях ДОУ.  

Апрель 

2неделя  «Весна» Расширять представления в весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

    красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

    поведение зверей и птиц).Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – 

    просыпаются от спячки медведи , ежи и т.д.) 

Апрель 

3неделя  «Дикие животные Расширять представления о сезонных изменениях (поведение зверей и птиц). 

  весной» Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – просыпаются от спячки 

    медведи , ежи и т.д.) 



 

 

Апрель 

4неделя  мониторинг    

       

Апрель     

5неделя  «Растения весной» Расширить представления о растениях весной и простейших связях в природе (потеплело - 

    появилась трава , набухли почки , появились листочки и т.д.) 

       

       

Май              

1 неделя  «Насекомые» Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

    Продолжать знакомить с правилами поведения в природе: не рвать растения, цветы, не трогать 

    насекомых и т.д. 

Май    

2неделя  «Безопасность на Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах . 

  дорогах города» Познакомить с сигналами светофора, понятием «зебра». 

 

Май    

3неделя 

 

 

 

Проект «Красный, 

 

Обогащать представления детей о видах и источниках опасности на дорогах. 

  желтый, зеленый» Сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на дорогах . 

    Расширять словарный запас детей словами и выражениями , относящимися к тематике дорожной 

    безопасности .. 

Май   

4неделя  «Лето» Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

    одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и 

    огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

    

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 



 

 
 

                                                                       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль- шей группы.  

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 



 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФМЭП) 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.11 

Упражнение: «Посмотрим 

друг на друга» 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур 

3-я Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.12 

Упражнение: «Осенние 

листочки» 

Закреплять умение детей различать контрастные по величине предметы, используя 

при это слова «большой», «маленький». 

4-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр. 13 

Упражнение: «Сбор урожая» 

Развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, активизировать в речи 

детей слова «большой, маленький». 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.12 

Упражнение: «Угости 

зайчат» 

Закреплять умение различать количество предметов, используя слова «один», 

«много», «мало» 

2-я Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.13 

Упражнение: «Угощение для 

медвежат» 

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.14 

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами много, один, ни одного. Познакомить с кругом; 



 

 
 

Упражнение: «В лес за 

грибами» 

учить обследовать его форму, осязательно- двигательным путем. 

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.15 

Упражнение: «Сравни 

домашних животных. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, обозначать совокупности словами «много», «один», 

«ни одного».  

5-я Занятие 5 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.15 

Упражнение: «Угадай кого 

загадали» 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно – 

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.16 

Упражнение: «Петушки» 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее-короче. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

2-я Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.17 

Упражнение: «Зеркало» 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, длиннее - короче. 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.18 

Упражнение: «Мы шагаем» 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много.  

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.19 

Упражнение: «Какие бывают 

фигуры» 

Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

5-я Занятие 5 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.18  

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 



 

 
 

Упражнение:  «Справа, как 

слева» 

 

Декабрь  

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

 

Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.19 

Упражнение: «Домики для 

медвежат» 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

2-я Занятие 2  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.20 

Упражнение: «Кукла Маша 

купила мебель» 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, длиннее 

- короче. 

 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.21 

Упражнение: «Догадайся, 

что я вижу» 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

выражения по много, поровну. Учить ориентироваться на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.22 

Упражнение: «Снежки» 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения много, поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный - короткий, длиннее - короче. 

 

Январь 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.23 

Упражнение: «Собери бусы» 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами много, поровну, 

столько - сколько. 



 

 
 

2-я Занятие 2  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.24 

Упражнение: «Почини 

кормушку» 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий - узкий, шире - уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.26 

Упражнение:  «Мишка спит 

в берлоге» 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения выражениями много, поровну, столько - 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире - уже, одинаковые по ширине. 

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.27 

Упражнение:«Запомни узор» 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами много, поровну, столько - сколько.  

 

 Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.28 

Упражнение: «Скажи 

наоборот» 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя  

2-я Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.29 

Упражнение: « Сравни 

количество» 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий - низкий, выше – ниже. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами много, поровну, столько - 

сколько. 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.30 

Упражнение: «Три танка» 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать результаты 

сравнения словами высокий - низкий, выше - ниже. Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами много, поровну, столько - 

сколько. 

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше - меньше, столько - сколько. 



 

 
 

Стр.31 

Упражнение: « Высокий-

низкий» 

Совершенствовать навыки сравнения контрастных и одинаковых по высоте 

предметов, умение обозначать результаты сравнения словами высокий - низкий, 

выше - ниже. 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.33 

Упражнение: « Цветочки для 

мамочки» 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения 

и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, столько - 

сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

2-я Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.34 

Упражнение: « Игра с 

кубом» 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями много, поровну, столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

3-я Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.35 

Упражнение: «Что 

изменилось или чего не 

стало?» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и 

пользоваться понятиями столько - сколько, больше - меньше. Закреплять умение 

различать и называть части суток: день, ночь. 

4-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.36 

Упражнение: «Угости 

мышек чаем» 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). Упражнять в различении и нахождении 

геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.37 

Упражнение: «Волшебный 

мешочек» 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета 

и называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 



 

 
 

2-я  Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.38 

Упражнение: «Подбери 

мостик» 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

3-я  Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.39 

Упражнение: «Куда 

пойдешь, то и найдешь» 

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

4-я  Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.40 

Мониторинг 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один.  

5-я Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.40 

Упражнение: «Весна 

пришла» 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.41 

Упражнение: «Где жужжит 

жучок» 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько - сколько, больше - 

меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

2-я  Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.42 

Упражнение «Доползи до 

игрушки» 

 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг 

квадрат, треугольник, шар, куб. 



 

 
 

3-4 –я Занятие 3 – 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Стр.43 

Упражнение: «Узнай и 

заполни» «Едим в отпуск» 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ, С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, 

что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ознакомление с миром природы, с предметным окружением, социальным миром). 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цели  

2-я  Мебель 

О.В. Дыбина 

Стр.20 

Упражнение: «Когда это бывает?» 

Учить детей определять и различать виды мебели; группировать предметы по 

признакам. 

3-я   Папа, мама, я - семья 

О.В. Дыбина 

Стр.21 

Упражнение: « С какой ветки детки?» 

Формировать первоначальные представления о семье. 

4-я Овощи с огорода 

О. А Соломениникова 

Стр.25 

Упражнение: «Где растет?» 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять представления о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка»  

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Одежда Упражнять детей в умении определять и различать одежду; группировать 



 

 
 

О. В. Дыбина  

Стр.23 

Упражнение: «Овощехранилище» 

предметы по признакам. 

2-я Чудесный мешочек 

О. В. Дыбина  

Стр.24 

Упражнение: «Съедобное-несъедобное»  

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

3-я Кто в домике живет 

О. В. Дыбина  

Стр.25 

Упражнение: «Собери грибы в лукошко» 

 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

 

4-я  Меняем воду в аквариуме 

О.А. Соломенникова 

Стр.26 

Упражнение: «Наши друзья» 

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Помогите Незнайке 

О.В. Дыбина 

Стр.26 

Упражнение: «Детки в клетке» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

2-я Теремок 

О.В. Дыбина 

Стр.27 

Упражнение: «Ветер дует нам в лицо» 

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

3-я Варвара краса - длинная коса 

О.В. Дыбина 

Стр.28 

Упражнение: «Веселая семейка» 

Знакомить детей с трудом мамы; формировать уважение кмаме. 

4-я В гостях у бабушки 

О.А. Соломенникова 

Стр.29 

Продолжать знакомить с домашними животными, их детенышами. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 



 

 
 

Упражнение: «В гостях у бабушки» 

 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Найди предметы рукотворного мира 

О.В. Дыбина 

Стр.29 

Упражнение: «Семейный альбом» 

Побуждать детей определять различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

2-я Хорошо у 

нас в детском саду 

О.В. Дыбина 

Стр.30 

Упражнение: «Наш дом» 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

 

3-я Наш зайчонок заболел 

О.В. Дыбина 

Стр.32 

Упражнение: «Поход в лес» 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье; 

формировать уважение к маме. 

4-я Подкормим птиц зимой 

О.А. Соломенникова 

Стр.32 

Упражнение: «Покорми птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Деревянный брусочек 

О.В. Дыбина 

Стр.34 

Упражнение: «Новогодние праздники» 

Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева. 

2-я Приключение в комнате 

О.В. Дыбина 

Стр.34 

Упражнение: «Птицы зимой» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома. Воспитывать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

3-я В январе, в январе, много снега во дворе. Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Обогащать и 



 

 
 

О.А. Соломенникова 

Стр.34 

Упражнение: «Где спрятался зайчик» 

активизировать словарный запас  

4-я Радио  

О.В. Дыбина 

Стр.36 

Упражнение: «Все по местам» 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм. 

Учить определять обобщающее слово для группы предметов. 

 

 

 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Смешной рисунок 

О.В. Дыбина 

Стр.37 

Упражнение: «Почтальон принес 

посылку» 

Знакомить детей со свойствами бумаги. 

2-я Мой родной город  

О.В. Дыбина 

Стр.38 

Упражнение: «Звездный наряд» 

Учить детей называть родной город. Воспитывать любовь к родному городу. 

3-я Вот так мама, золотая прямо! 

О.В. Дыбина 

Стр.39 

Упражнение: «Чудо маскировка» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о них.  

4-я У меня живет котенок 

О.А. Соломенникова 

Стр.35 

Упражнение: « Отправляешься в 

путешествие» 

Продолжать знакомить с домашними животными. Учить делиться 

впечатлениями.  

 

 

 



 

 
 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Золотая мама 

О.В. Дыбина 

Стр.40 

Упражнение: «Мамы всякие нужны» 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности.  

2-я Как мы с Фунтиком возили песок 

О.В. Дыбина 

Стр.41 

Упражнение: «Едим в гости к бабушке» 

Дать представление о том, что папа проявляет заботу о всей семье. 

Формировать уважение к папе. 

3-я Что мы делаем в детском саду 

О.В. Дыбина 

Стр.42 

Упражнение: «Народный промысел» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения 

- воспитателей. 

4-я Уход за комнатными растениями 

О.А. Соломенникова 

Стр.37 

Упражнение: «Цветочный магазин» 

Расширять представления о комнатных растениях (о бегонии). Закреплять 

умение поливать растение из лейки, ухаживать за ними. 

 

Апрель 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Тарелочка из глины 

О.В. Дыбина 

Стр.44 

Упражнение: «В гостях у Мойдодыра» 

Знакомить детей со свойствами глины, структурой ее поверхности. 

2-я Няня моет посуду 

О.В. Дыбина 

Стр.45 

Упражнение: «Что вначале, что потом» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения 

- помощников воспитателей. 

3-я Что лучше: бумага или ткань? 

О.В. Дыбина 

Стр.46 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. 



 

 
 

Упражнение: «Рассели животных по 

домам» 

4-я Прогулка по весеннему лесу 

О.А. Соломенникова 

Стр.39 

Упражнение: «Магазин «Семена» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Подарки для медвежонка 

О.В. Дыбина 

Стр.48 

Упражнение: «Муха-цокотуха» 

Совершенствовать умение детей различать материалы, производить с ними 

разные действия. 

2-я Подарок для крокодила Гены 

О.В. Дыбина 

Стр.49 

Упражнение: «Жизненный поток» 

Познакомить детей с трудом повара. 

3-я Опиши предмет 

О.В. Дыбина 

Стр.50 

Упражнение: «Шестиногие малыши» 

Совершенствовать умение детей выделять существенные признаки 

предметов, устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между предметами. 

4-я Экологическая тропа 

О.А. Соломенникова 

Стр.42 

Упражнение: «Чудесный мешочек» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«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». 

 

Развивающая речевая среда.  Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- 94 ленка).Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут- ка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 



 

 
 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар- тин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать задан-ный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(развитие речи) 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

В.В. Гербова 

Стр.28 

Воспитывать умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий в 

них. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков 

2-я Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

В.В. Гербова 

Стр.31 

Упражнение: «Когда это бывает?» 

Воспитывать умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий в 

них. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков 

3-я Звуковая культура речи: звуки –а-, -у-. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

В.В. Гербова 

Стр.32 

Упражнение: «Идем в лес по грибы» 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах гласные. Развивать мото-

рику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звука [у]. Формировать 

умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

4-я 

 

 

 

 

Звуковая культура речи.      Звук -у- 

В.В. Гербова 

Стр.33 

Упражнение: «Сбор урожая» 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах гласные. Развивать мото-

рику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звука [у]. Формировать 

умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

 



 

 
 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

В.В. Гербова 

Стр.36 

Упражнение: «Чей овощ?» 

Познакомить со сказкой «Колобок». При восприятии стихотворения 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно, страшно в 

ненастную осеннюю пору. Помочь запомнить стихотворение 

2-я Чтение русской народной сказки 

«Колобок».  

В.В. Гербова 

Стр.38 

Упражнение: «Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок». При восприятии стихотворения 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно, страшно в 

ненастную осеннюю пору. Помочь запомнить стихотворение 

3-я Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

В.В. Гербова 

Стр.39 

Упражнение: «Собираем грибы в 

лукошко 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя содержание ил-

люстраций. Отрабатывать четкое произношение звука [о]. Помочь понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами 

4-я Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…» 

В.В. Гербова 

Стр.40 

Упражнение: «Домашние и дикие 

животные» 

Помочь запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила…». При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке.  

5-я Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке  

В.В. Гербова 

Стр.39 

Упражнение: «Кто где живет?» 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука [о]. Помочь понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами 

  

 

 



 

 
 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение стихотворений об осени 

В.В. Гербова 

Стр.41 

Упражнение: «Птичий двор» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтических слух.  

2-я Звуковая культура речи: звук и 

В.В. Гербова 

Стр.42 

Упражнение: «Олины помощники» 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

3-я Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

В.В. Гербова 

Стр.43 

Упражнение: «Моя большая друная 

семья» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя. 

Упражнять в умении вести диалог.  

4-я Чтение стихотворения С. Маршака 

«Детки в клетке» 

В.В. Гербова 

Стр.46 

Упражнение: «Посещение зоопарка» 

Познакомить детей со стихотворением С. Маршака. 

5-я Чтение стихотворений об осени 

Стр.41 

Упражнение: «Осень наступила» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтических слух. 

 

Декабрь  

Неделя Тема  Цель  

1-я  Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

В.В. Гербова 

Стр.50 

Упражнение: «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

Познакомить с р.н сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова) 

2-я Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Д.и «Эхо», «Чудесный 

Помочь детям вспомнить знакомую сказку. Упражнять в произношении слов со 

звуком э. 



 

 
 

мешочек» 

В.В. Гербова 

Стр.51 

Упражнение: «Эхо» 

3-я Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег 

идет», стихотворение А. Босева 

«Трое». 

В.В. Гербова 

Стр.52 

Упражнение: «Безопасность в быту» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет». Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» 

4-я Игра – инсценировка «У матрешки 

новоселье» 

В.В. Гербова 

Стр.53 

Упражнение: «Зимушка-зима» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение р.н сказки «Гуси-лебеди» 

В.В. Гербова 

Стр.54 

Упражнение: «Русская зима» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

2-я Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси - лебеди» и сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

В.В. Гербова 

Стр.55 

Упражнение: «Назови ласково» 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы. 

3-я Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» 

В.В. Гербова 

Стр.57 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи. 

Учить образовывать слова по аналогии 



 

 
 

«Что умеют делать звери» 

4-я Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

В.В. Гербова 

Стр.58 

Упражнение: Упражнение: 

«Приглашаем к столу» 

Упражнять в отчетливом произношении звуков п, пь 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение р.н сказки «Лиса и заяц» 

В.В. Гербова 

Стр.59 

Упражнение: «Хлеб всему голова» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

2-я Звуковая культура речи: звуки б, бь 

В.В. Гербова 

Стр.60 

Упражнение: «Зима и спорт» 

Упражнять в отчетливом произношении звуков б, бь 

3-я Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились» 

В.В. Гербова 

Стр.62 

Упражнение: «Наша армия» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились», 

учить читать его выразительно 

4-я Беседа на тему «что такое хорошо, что 

такое плохо» 

В.В. Гербова 

Стр.63 

Упражнение: «Назови как можно 

больше предметов» 

Совершенствовать диалогическую речь детей.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». 

В.В. Гербова 

Стр.64 

Упражнение: «Очень мамочку люблю, 

потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей 

2-я Звуковая культура речи: звуки т, п, к  

В.В. Гербова 

Стр.66 

Упражнение: «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи, отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками т, п, к 

3-я Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

В.В. Гербова 

Стр.68 

Упражнение: «Русская матрешка» 

Познакомить детей со сказкой «У страха глаза велики» 

4-я Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

В.В. Гербова 

Стр.69 

Упражнение: «Уголок природы» 

Продолжать детей учить рассматривать сюжетную картину. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов 

  

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

В.В. Гербова 

Стр.71 

Упражнение: «Сорока» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года.  



 

 
 

2-я Звуковая культура речи: звук ф 

В.В. Гербова 

Стр.72 

Упражнение: «Весна пришла-весне 

дорогу» 

Учить детей отчетливо и правильно произносить звук ф 

3-я Чтение и драматизация р.н песни 

«Курочка - Рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

В.В. Гербова 

Стр.73 

Упражнение: «Зима закончилась» 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка - Рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

4-я Звуковая культура речи: звук с 

В.В. Гербова 

Стр.75 

Мониторинг 

Отрабатывать четкое произношение звука с 

5-я Упражнение: «Весеннее пробуждение» Учить называть признаки времен года. 

  

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение р.н сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Литературная 

викторина 

В.В. Гербова 

Стр.76 

Упражнение: «О пользе насекомых» 

Познакомить с новой сказкой. Помочь вспомнить названия, которые были 

прочтены на занятиях. 

2-я Звуковая культура речи: звук з 

В.В. Гербова 

Стр.77 

Упражнение: « Наш друг и помощник-

светофор» 

Упражнять детей в четком произношении звука з 

3-я Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить 

новое стихотворение.  



 

 
 

В.В. Гербова 

Стр.79 

Упражнение: «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

4-я Звуковая культура речи: звук ц 

В.В. Гербова 

Стр.80 

Упражнение: « Лето в произведениях 

А.С.Пушкина» 

Отрабатывать четкое произношение звука ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  Выразительное чтение: потешки «Травка-муравка», «Заинька, походи», 

«Сорока», «Как у нашего кота», «Сидит белка на тележке», «Кисонька -  

мурысенька», «Тень, тень, потетень», «Жили у бабуси», «Заря - 

заряница», «Дождик, дождик пуще»,казачья сказка «Казак и судьбина» 

 

Учить запоминать стихотворения, 

проговаривая их вслед за воспитателем. 

Отрабатывать   интонационную 

выразительность. 

Октябрь  Чтение: Ю. Тувим, «Овощи», А. Плещеев «Осень наступила», А.С. 

Пушкин «Ветер, ветер ты могуч», В. Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо», Т. Александровна «Медвежонок Бурик», Т.Гонтарь 

«Гостеприимный ёж» 

 

Развивать коммуникативные навыки, 

обогащая словарный запас детей.Учить 

слушать произведения внимательно. 

Ноябрь  Выразительное чтение: Т. Волгина, «Цыплята», К. Бальмонт «Осень», А. 

Кольцов «Дуют ветры», Е. Виеру «Ёжик и барабан», А. Милн «Три 

лисички», А. Босев «Дождь»,В.Милославская «Капризная Наташа» 

 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворения с наглядным 

сопровождением, чётко выговаривая все 

звуки. 

Декабрь  Чтение: К. Чуковский, «Елка», к. Бальмонт «Комарики - мокарики», С. 

Маршак «Белые медведи», В. Берестов «Курица с цыплятами», Н. Забило 

«Карандаш», С. Карпуткин «Маша не плачет», А.Екимец «В лесу» 

Познакомить с содержанием 

стихотворений, развивать речевые средства 

общения путем расширения пассивного и 



 

 
 

 активного словаря - глаголы в 

сослагательном наклонении. 

Январь  Чтение: русская народная сказка «Руковичка», украинская сказка «Два 

жадных медвежонка», узбекская сказка «Упрямые козы», шотландская 

сказка «Петух и лиса», белорусская сказка «Пых»,  Г. Шевченко  

«Хомячок» 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

содержание сказок, расширять словарный 

запас. Учить внимательно слушать чтение 

сказки и отвечать на вопросы воспитателя. 

Февраль  Чтение: К. Чуковский, «Телефон», И. Такмакова «Медведь», С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке», В. Маяковский «что ни страница то слон, 

то львица», Л. Воронкова «Маша - растеряша», Л.Шубная «Солнечные 

зайчики» 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

художественное слово; формировать 

художественно-  речевые и 

исполнительские способности: 

интонационная выразительностьдля 

передачи образа героев, темп речи. 

Март  Чтение: Н Калинина, «Летом», А. Плещеев «Весна», А. Маяковский 

«Ласточка примчалась, Л. Толстой «Птица свила гнездо», Г. Циферов 

«Про друзей», М. Усов « Сколько в травинке силы» 

 

Расширять представления о временных 

понятиях, соотносить содержание 

произведения с личным опытом.  

Развивать коммуникативные навыки. 

Обогащать словарный запас словами: лето, 

деревня, крыльцо, поросёнок, гусь, и др. 

Апрель  Чтение: русских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Бычок – черный 

бочок, белые копытца», «У страха глаза велики», «Волк и 

козлята»,В.Милославская «на рыбалке» рассказ 

 

Помочь понять содержание произведений; 

развивать коммуникативные навыки за счет 

расширения лексического значения новых 

слов. 

Май  Рассказывание литовской народной сказки «Почему кот моется после 

еды», Д. Биссет «Лягушка в зеркале», О. Альфаро «Козлик герой», Л. 

Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», Ч. Янчарский 

«Самокат»,русская сказка «Царица гусляр» 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведение устного народного 

творчества. 

Учить понимать поведение героев, давать 

простую 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«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.)»  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Развивать эстетическое восприятие.обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 



 

 
 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ) 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Знакомство с карандашом и бумагой. 

Т.С. Комарова 

Стр.45 

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать карандаш.  Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

2-я Идет дождь.  

Т.С. Комарова  

Стр.46 

Упражнение:«Детки» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии 

3-я Привяжем к шарикам цветные 

ниточки. 

Т.С. Комарова 

 Стр.48 

Упражнение:«Осень» 

Развитие мелкой моторики 

4-я Красивые лесенки на нашем участке. 

Т.С. Комарова  

Стр.49 

Упражнение: «Фруктовая ладошка» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промакивать кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Неделя  Тема   Цель  

1-я (лепка) Палочки.  

Т.С. Комарова  

Стр.47 

 

Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. 

2-я (аппликация) Большие и маленькие мячи. 

Т.С. Комарова  

Стр.47 

Упражнение:«Знаешь ли ты овощи?» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представление о предметах круглой формы, их различие по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

3-я (лепка) Бублики 

Т.С. Комарова  

Стр.51 

Учить свертывать пластилиновую палочку в кольцо (соединять концы), плотно 

прижимая их друг к другу. Развивать образное восприятие, творчество.  



 

 
 

Упражнение: «Осеннее Лукошко» 

4-я (аппликация) Шарики катятся по дорожке 

Т.С. Комарова  

Стр.51 

Упражнение: «Фрукты» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, называя ее круглый шарик Учить 

приемам наклеивания  

 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Разноцветный ковер из листьев. 

 Т.С. Комарова  

Стр.52 

Упражнение: «Овощи» 

Учить детей правильно держать кисть; изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. Развивать эстетическое восприятие. 

2-я Цветные клубочки.  

Т.С. Комарова  

Стр.53 

Упражнение: «В лес по ягоды» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

3-я Разноцветные мыльные пузыри. 

Т.С. Комарова 

 Стр.55 

Упражнение: «По грибы» 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Закреплять знания цветов. 

4-я Раздувайся, пузырь. 

 Т.С. Комарова Стр.56 

Упражнение: «Домашние животные» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы и величины.  

5-я Рисование по замыслу  

Т.С. Комарова  

Стр 59. 

Упражнение: «Цыплятки на полянке» 

Учить детей самостоятельно задумывать сюжет рисунка. Закреплять раннее 

усвоенные умения и навыки рисования красками. Развивать мелкую моторику 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (аппликация) Коллективная работа. Закатываем 

большие и маленькие яблоки на зиму. 

Т.С. Комарова  

Стр.54 

Упражнение: «Знаешь ли ты овощи?» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представление о 

различии предметов по величине. Учить работать сообща.Развивать мелкую 

моторику 



 

 
 

2-я (лепка) Колобок.  

Т.С. Комарова  

Стр.55 

Упражнение:«Лесная полянка» 

Вызвать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы. Учить палочкой рисовать 

на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот) 

3-я (аппликация) Ягоды и яблоки на блюдечке.  

Т.С. Комарова  

Стр.57 

Упражнение: «Найди грибы» 

Упражнять в аккуратном использовании клея, применении салфетки для 

аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать изображение на бумаге 

4-я (лепка) Лепка по замыслу.  

Т.С. Комарова Стр.58 

Упражнение: «Козочка» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, что им хочется слепить; доводить задуманное до 

конца.  

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Красивые воздушные шары.  

Т.С. Комарова  

Стр.60 

Упражнение: «Курочка» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Развивать интерес к рисованию. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов.  

2-я Разноцветные обручи. 

Т.С. Комарова  

Стр.61 

Упражнение:«Ножки» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением 

кисти. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы.  

3-я Нарисуй что-то круглое. 

Т.С. Комарова  

Стр.63 

Упражнение: «Моя семья» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

4-я Нарисуй, что хочешь красивое.  

Т.С. Комарова Стр.65 

Упражнение: «Дом и ворота» 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка. Упражнять в 

рисовании карандашами. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

5-я Рисование узоров 

Т.С. Комарова 

 Стр 71 

Упражнение:«Осенние листья» 

 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядно расписанной игрушки. Учить 

выделять  и называть отдельные узоры. 



 

 
 

Неделя Тема  Цель  

1-я (лепка) Крендельки. 

 Т.С. Комарова  

Стр.61 

Упражнение: «Покорми цыплят» 

Учить детей по - разному свертывать колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, замечать разнообразие созданных изображений. 

2-я (аппликация) Шарики и кубики. 

 Т.С. Комарова Стр.62 

Упражнение: «Найди сходство 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 

3-я (лепка) Печенье.  

Т.С. Комарова  

Стр.66 

Упражнение: «Полезный завтрак» 

Закреплять умение раскатывать пластилин круговыми движениями. Сплющивать 

шарик, сдавливая его ладонями, развивать желание лепить. 

4-я (аппликация) Разноцветные огоньки в домиках 

Т.С. Комарова  

Стр.60 

Упражнение: «Один много» 

Учить детей наклеивать изображение круглой формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий.) 

5-я (лепка) Пряники 

Т.С. Комарова  

Стр.63 

Упражнение: «Найди части дерева» 

Закрепить умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо 

для других. 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Снежные комочки, большие и 

маленькие.  

Т.С. Комарова  

Стр.66 

Упражнение: «Дом и ворота» 

Учить правильным приемам закрашивания красками. Учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 

2-я  Деревья на нашем участке.  

Т.С. Комарова  

Стр.68 

Упражнение: «Мебель» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать изображение по всему 

листу бумаги. Продолжать учить рисовать красками 

3-я  Елочка. 

 Т.С. Комарова  

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных).  



 

 
 

Стр.70 

Упражнение: «Домик для белочки» 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 

4-я   Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров.  

Т.С. Комарова  

Стр.71 

Упражнение: «Новый год» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, расписной, нарядной игрушки. Обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки.  Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (аппликация) Пирамидка. 

Т.С. Комарова  

Стр.69  

Упражнение: «Посчитаем пирамидки» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. 

2-я (лепка) Пирамидка из дисков.  

Т.С. Комарова  

Стр.71 

Упражнение: «Зайкин домик» 

Учить составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

3-я (аппликация) Наклей какую хочешь игрушку.  

Т.С. Комарова  

Стр.72 

Упражнение: «Найди то, что я назову» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах составления изображения из частей, 

наклеивание.  

4-я (лепка) Лепка по замыслу 

Т.С. Комарова  

Стр 72 

Упражнение: «Елочка» 

Учить: самостоятельно обдумывать содержание лепки. Упражнять детей в 

разнообразны приемах лепки 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Новогодняя елка с огоньками и 

шарикам.  

Т.С. Комарова  

Стр.73 

Упражнение: «Зимние забавы» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых рисунков 

2-я Украсим рукавичку- домик.  

Т.С. Комарова  

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать умение украшать предмет. 



 

 
 

Стр.74 

Упражнение: «Птички зимой» 

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфетку, прежде чем взять другую краску 

3-я Украсим дымковскую уточку.  

Т.С. Комарова  

Стр.75 

Упражнение: «Кто живет в лесу» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи 

4-я Рисование по замыслу.  

Т.С. Комарова  

Стр.77  

Упражнение: «Кто живет в лесу» 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызвать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их 

разнообразием 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Мандарины и апельсины. 

Т.С. Комарова  

Стр.74 

Упражнение: «Зимние забавы» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывать глину 

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

2-я (аппликация) Снеговик на нашем участке.  

Т.С. Комарова  

Стр.78 

Упражнение: «Зима» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

3-я (лепка) Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне.  

Т.С. Комарова  

Стр.78 

Упражнение: «Птички зимой» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединить две части предмета приемом прижимания 

4-я (аппликация) Красивая салфеточка 

Т.С. Комарова  

Стр.76 

Упражнение: «Посуда» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Мы слепили на прогулке снеговиков. 

Т.С. Комарова  

Стр.79 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева на право всем ворсом кисти 



 

 
 

Упражнение: «Засолим капусту» 

2-я Светит солнышко.  

Т.С. Комарова  

Стр.81 

Упражнение: «Мы спортивные ребята» 

Учить детей передавать образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями, учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

3-я Самолеты летят. 

Т.С. Комарова  

Стр.82 

Упражнение: «Наша армия» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. 

4-я Коллективная работа «Деревья в снегу, 

растущие на территории нашего 

детского сада».  

Т.С. Комарова Стр.83 

Упражнение: «Транспорт» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Развивать эстетическое восприятие 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (аппликация) Узор на круге.  

Т.С. Комарова  

Стр.81 

Упражнение: «Что лишнее?» 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной последовательности.развивать чувство 

ритма, самостоятельность. 

2-я (лепка) Самолеты стоят на аэродроме. 

Т.С. Комарова 

 Стр.82 

Упражнение: «Чем кормят в 

самолете?» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков пластилина. Вызывать радость от 

созданного изображения 

3-я (аппликация) Цветы в подарок маме, бабушке.  

Т.С. Комарова  

Стр.85 

Упражнение «Наша армия»: 

Учить составлять изображение из деталей воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Формировать образные представления 

4-я (лепка) Лепка по замыслу 

Т.С. Комарова 

Стр. 83 

Упражнение: «Велосипед» 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до 

конца. 

 



 

 
 

Март 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Красивые флажки на ниточке.  

Т.С. Комарова  

Стр.86 

Упражнение: «Наши мамы» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

2-я Нарисуйте, кто что хочет красивое. 

Т.С. Комарова  

Стр.89 

Упражнение: «Игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию.  

3-я Книжки – малышки.  

Т.С. Комарова  

Стр.90 

Упражнение: «Дымковская игрушка» 

Развивать воображение, творческие способности детей. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

4-я  Нарисуй что - то прямоугольной 

формы.  

Т.С. Комарова  

Стр.91 

Упражнение: «Комнатные растения» 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Неваляшка.  

Т.С. Комарова  

Стр.87 

Упражнение: «Цветы для мамы» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызвать 

стремление украшать предмет мелкими деталями 

2-я (аппликация) Салфетка.  

Т.С. Комарова  

Стр. 90 

Упражнение: «Посмотри картинку» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и по середине, а 

квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. 

3-я (лепка) Мишка – неваляшка.  

Т.С. Комарова  

Стр.92 

Упражнение:«Матрешка» 

Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой форы, 

разной величины. Отрабатывать умение скреплять части предмета, плотно 

прижимая их друг к другу.  

4-я (аппликация) Флажки на нашем участке 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; аккуратно пользоваться 



 

 
 

Стр. 85 

Упражнение: «Цветы» 

клеем, намазывать им всю форму. 

 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Скворечник на нашем участке.  

Т.С. Комарова  

Стр.95 

Упражнение: «Прогулка» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания 

2-я Красивая тележка 

 Т.С. Комарова  

Стр.97 

Упражнение: «Времена года» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы.  Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками.  

3-я Разноцветные платочки сушатся. 

 Т.С. Комарова  

Стр.93 

Упражнение: «Ёжик» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение располагать изображения по всему 

листу бумаги.  

4-я 

 

 

 

Рисование по замыслу. 

Т.С. Комарова 

 Стр.98 

 

Продолжать развивать умение самостоятельно определять содержание рисунка. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие.  

 

 

 

5-я 

 

Красивый коврик коллективная работа.  

Т.С. Комарова  

Стр.95 

Упражнение: «Цветочки на полянке» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых).Учить пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведёнными в разных направлениях. 

Неделя  Тема  Цель 

1-я (аппликация) Скворечник.  

Т.С. Комарова  

Стр.93 

Упражнение: «Мою руки» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие  

2-я (лепка) Миски трех медведей.  

Т.С. Комарова  

Стр.96  

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания 

пластилина кругообразными движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх.  



 

 
 

Упражнение: «Медведи проснулись» 

3-я (аппликация) Цыплята на лугу 

Т.С. Комарова 

Стр. 103 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

4-я (лепка) Цыплята гуляют 

Т.С. Комарова 

Стр. 99 

Упражнение: «Цветок» 

Продолжать формировать умение лепит предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Картинка о празднике.  

Т.С. Комарова 

Стр.100 

Упражнение: «Улей» 

Упражнять в рисовании красками. Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках.  

2-я Одуванчики на траве.  

Т.С. Комарова  

Стр.101 

Упражнение:« Божья коровка» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

3-я Рисование по замыслу.  

Т.С. Комарова Стр.102  

 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества.  

4-я Платочек.  

Т.С. Комарова  

Стр.103 

Упражнение:«Лето» 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Развивать эстетическое восприятие.  

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Утенок.  

Т.С. Комарова  

Стр.102 

Упражнение: «Кто это в траве» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

2-я (аппликация) Скоро праздник прийдет. 

 Т.С. Комарова  

Стр.100 

Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображение на листе.  



 

 
 

Упражнение: «Машины» 

3-я (лепка) Вылепи какое хочешь животное. Т.С. 

Комарова  

Стр.104 

Упражнение: «Безопасность на 

дорогах» 

Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). Совершенствовать 

приемы раскатывания пластилина прямыми и круговыми движениями ладони. 

4-я (аппликация) Домик  

Т.С. Комарова 

Стр. 104 

Упражнение: «На лужок» 

Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность. Закреплять знания геометрических фигур  

( квадрат, прямоугольник, треугольник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 



 

 
 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

Сентябрь 

1 неделя «Мониторинг» 

Занятие 1 

  Программные задачи: 

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным занятиям,  желание слушать музыку,  привлекать внимание к плясовой 

музыке, учить понимать ее задорный, веселый характер, учить пользоваться погремушкой, как музыкальным инструментом, выполнять 

простейшие движения. Учить детей ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м.  тетрадь № 2 

 

II.Основная часть Слушание   

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду вып. 2,  с. 9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Игра с погремушками» р.н.п. Музыка в детском саду, с. 13 

III. Игры, танцы 

 

Пляска «Пальчики-ручки» р.н.м., обр. М. Раухвергера Музыка в детском саду вып. 2,  с. 21 

 

Материал : Красивая коробка, игрушки – Петрушка, кукла, медведь, погремушки (на каждого ребенка) 

Занятие 2 

  Программные задачи: 

Учить детей спокойно ходить и бегать, выполнять движения по показу воспитателя, играть на музыкальном инструменте – погремушке. 

Воспитывать любовь и интерес к музыкальным заняиям; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, звуковысотный слух. Учить 

подпевать песни.                                 



 

 
 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание Дидактическая игра «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 

 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, вып.2, с. 9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра с погремушками Музыка в детском саду, вып. 2,  с.13 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Где же наши ручки» Музыка в детском саду вып. 1, с. 103 

Материал : ширма, колокольчики большой и маленький, дидактическое пособие «Большой и маленький колокольчик», игрушка Петрушка, 

погремушки, красивая коробка. 

 

 

2 неделя «До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Проект «Наш любимый детский сад» 

Занятие 3 

  Программные задачи: 

Учить детей подпевать песни и повторять движения за воспитателем, отвечать на простые вопросы. Познакомить с осенним периодом в 

годовом цикле; воспитывать любовь к природе; продолжать вызывать интерес и желание приходить на музыкальные заняти. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость на музыку.                      

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Осень» И Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, вып. 2, с. 9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 



 

 
 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Где же наши ручки?» 

 

Музыка в детском саду, вып.1, с 103 

 

 

Материал: Колокольчики – большой и маленький, бумажный осенний листок. 

 

Занятие 4 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в пение педагога и чувствовать его настроение, играть на погремушках. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку; воспитывать любовь к музыке и желание заниматься; развивать звуковысотный слух. Учить начинать петь всем вместе, 

выполнять движения под пене воспитателя.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 47 

II.Основная часть Слушание «Ехали медведи» Г. Фитича 

 

Тетрадь №2 

 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. 

 

«Осень» И. Кишко  

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 9 

Учим детей петь 4-5 лет, с.36 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игр «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 

III. Игры, танцы Песня-пляска с погремушками В. Антонова 

 

Праздник каждый день, мл.гр., с. 32 

 

Материал: игрушка Петрушка, красивая коробка, погремушки, колокольчики – большой и маленький, репродукция к песни «Ехали 

медведи» 

 

 

3 неделя «Осень» 

Занятие 5 

  Программные задачи: 



 

 
 

Побуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на вопросы, высказываться о ее настроении. Учить пропевать, подражая голосом лаю 

собачки, как кричит гусь и т.д. Воспитывать интерес к музыкальным занятиям и желание учиться петь, танцевать и играть. Развивать 

отзывчивость на музыку разного характера, различать звуки по высоте. Формировать умение петь напевно, ласково, без напряжения. Учить 

детей ходить под марш друг за другом и  врассыпную. Выполнять движения с погремушкой. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 50 

II.Основная часть Слушание «Петрушка» И. Брамса 

«Медведь» В. Ребикова 

 

Тетрадь №2 

«-----» 

Пение «Жучка» Н. Кукловской 

«Белые гуси» М. Красева 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Повторить знакомы приемы игры на погремушках  

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками 

 

Игра »Солнышко и дождик» 

Музыка в детском саду, с. 13 

 - , с.80 

 

Материал: Красивая коробка с игрушками (Петрушка, мишка, собачка, гусь, бубенчики, погремушки). 

Занятие 6 

  Программные задачи: 

Побуждать у детей желание слушать музыку, формировать умение отвечать на вопросы. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера; воспитывать любовь к природе, чувствовать ее красоту; развивать певческие навыки. Формировать умение начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«На прогулке» Т. Ломовой Праздник каждый день, с.26 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 



 

 
 

Пение «Жучка» Н. Кукловской 

«Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Догони зайчика» Е. Тиличеевой  Запись мп3 

 

 

Материал: Игрушка – зайчик, деревья (бутафория), осенние кленовые листья (красные и желтые).  

4 неделя «Фрукты» 

Занятие 7 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять движения по показу педагога; воспитывать любовь к природе и желание петь, играть, 

танцевать. Развивать чувство ритма, умение четко произносить слова, петь без напряжения. Развивать песенное творчество. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, стр. 50 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим пеит детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Повторить знакомы приемы игры на погремушках  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Пальчики и ручки» 

 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные яблочки» 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 21 

Картотека игр 

Материал: Погремушки. 

Занятие 8 

  Программные задачи: 

Закрепить знания об осени, познакомить с понятием «урожай». Закрепить умение танцевать по показу педагога; продолжать воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям; развивать музыкальную память, певческие навыки (петь без напряжения и крика, выразительно и 

согласовано) 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

 
 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

Танец «Пальчики и ручки» Музыка в детском саду, вып. 2, с. 21 

II.Основная часть Слушание «Осень – славная пора» И. Кишко 

 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

 

«Белые гуси» М. Красева 

«Ладушки»  

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Догони зайчика» Е. Тиличеевой  Запись мп3 

 

 

Материал: Игрушка – зайчик, деревья (бутафория), осенние кленовые листья (красные и желтые). Картины овощей и фруктов. 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя «Овощи» 

Занятие 9 

  Программные задачи:  

Пробуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на вопросы. Дать понятие о плясовой мелодии. Познакомить с музыкальным 

инструментом – дудочкой. Воспитывать интерес и желание заниматься на музыкальных занятиях. Развивать отзывчивость на музыку разного 

характера. Продолжать совершенствовать певческие навыки, учить выполнять движения по показу воспитателя. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пальчики-ручки» М. Раухвергера Музыка в детском саду, вып.2, с.21 

II.Основная часть Слушание «Веселые путешественники» муз. М. Старокадомского Мп3 



 

 
 

 

Пение  «Ладушки» Г. Фрида 

 

«Жучка» Н. Кукловской 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Дуда» р.н.п. Тетрадь №2 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Ай, на горе пиво варили» 

Игра-хоровод «Кабачок» 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Погремушка, бубен, дудочка. 

Занятие 10 

  Программные задачи: 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки (марш, бег), ходить врассыпную и бегать друг за другом. Воспитывать любовь к природе и ее обитателям. Развивать у детей умение 

ритмично хлопать в ладоши и отвечать на вопромы, навыки вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 

Продолжать учить петь напевно, всем вместе, прислушиваться к пению педагога. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Пружинки» 

Музыкально-ритмические движения 

в детском саду, с.47 

С. 70 

II.Основная часть Слушание «Дождик» Г. Лобачева 

 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Белые гуси» М. Красева 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Солнышко и дождик» М. Раухвергера Музыка в детском саду, 2, с. 80 

 

Материал: Иллюстрация с осенним дождливым пейзажем. 

 

2 неделя «Ягоды» 



 

 
 

Занятие 11 

  Программные задачи:  

Продолжать учить ритмично ходить, бегать. Побуждать детей играть с мячом, выполняя движения под пение педагога. Учить воспринимать 

образный характер песни. Воспитывать любовь и бережное отношение к своим игрушкам. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни. 

Учить детей петь выразительно, без напряжения, полным голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пальчики-ручки» М. Раухвергера Музыка в детском саду, вып. 2, с.21 

II.Основная часть Слушание «Мишка» муз. А. Степанова 

«Машина» Ю. Чичкова 

«Куколка» М. Красева 

Тетрадь №2 

- 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Жучка» Н. Кукловской 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Мяч» М. Красева 

Музыкально-дидактическая игра «Ягодки» 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Игрушки: мишка, машинка, кукла, собачка, мяч. 

Занятие 12 

  Программные задачи: 

Познакомить детей с понятием «колыбельная песенка». Продолжать формировать умение петь спокойно, ласково. Воспитывать бережное, 

доброе отношение к тем, кто спит. Развивать динамический слух, певческий голос. Учить детей самостоятельно определять характер песни. 

Продолжать развивать навыки ходьбы (ходить ритмично) и бега (легко). 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Пружинки» 

Музыкально-ритмические движения 

в детском саду, с.47 

С. 70 

II.Основная часть Слушание «Колыбельная» С. Разоренова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 23 

 



 

 
 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Тихие и  громкие звоночки» Р. Рустамова Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 58 

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками Музыка в детском саду,  вып. 2,  с. 13 

 

Материал: Погремушки, иллюстрация «Колыбельная» 

 

3 неделя «Грибы» 

Занятие 13 

  Программные задачи:  

Побуждать у детей желание слушать музыку, формировать умение высказываться о музыке и песнях. Учить детей подыгрывать песни на 

погремушках. Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. Развивать умение ходить под музыку. Продолжать развивать звуковысотный 

слух. Учить различать характер музыки, петь  в пределах ре-ля. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические 

упражнения в детском саду, с. 39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Колыбельная»  муз. С. Разоренова Музыка в детском саду, вып 2, с.23 

II.Основная часть Слушание «Веселый музыкант» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Ладушки» р.н.п. 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра «Громкие и тихие звоночки» Музыка в детсвом саду, вып. 2,  с. 58 

III. Игры, танцы 

 

«Дуда» р.н.п. 

Игра с погремушками 

Музыкально-дидактическая  

«Эмоциональные грибочки» 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 13 

Картотека игр 

Материал: Погремушки, бубен, дудочка, иллюстрации: музыкальные инструменты (скрипка, балалайка, барабан). 

Занятие 14 

  Программные задачи: 

Продолжать учить петь детей эмоционально, передавать характер песни. Воспитывать любовь к музыке, желание вслушиваться в музыку. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение петь напевно, ласково, без напряжения;  развивать движения под пение воспитателя. 



 

 
 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические движения 

в детском саду, с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Колыбельная» С. Разоренова 

Музыкально-ритмические движения 

в детском саду, с.47 

Музыка в детском саду, с. 23 

II.Основная часть Слушание Песня «Испугались зайца» 

«Ежик» Д. Кабалевского 

Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

  

III. Игры, танцы 

 

«Где же наши ручки?» Музыка в детском саду, вып.1, с. 103 

 

Материал: Иллюстрация «Осенний лес», «Заяц», «Еж», «Улетают птицы». 

 

4 неделя «Домашние животные» 

Занятие 15 

  Программные задачи:  

Дать детям представление о домашних птицах. Учить умению передавать образы петушка и курочки. Продолжать совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с музыкой. Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. Развивать музыкальную память, умение 

отвечать на вопросы, музыкальную отзывчивость на музыку, петь естественным голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Тихо-громко» муз. Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, вып. 1, с. 19 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Петушок и курочки» р.н.м., обр. Г. Фрида Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Конек»  муз. И. Кишко Тетрадь №2 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Петушок» р.н.п. 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 73 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

 

 



 

 
 

III. Игры, танцы 

 

«Курочка и цыплята» А. Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра «Кот Мурлыка» 

 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Театр картинок с изображением домашней птицы, лошади, коровы. Иллюстрации: ферма, петушок 

Занятие 16 

  Программные задачи: 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне. Закрепить полученные умения ритмично двигаться, петь всем вместе. Воспитывать 

интерес и любовь к праздничным событиям. Развивать эмоциональную сферу ребенка, умение откликаться на события, которые происходят 

вокруг его и где он сам участвует. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические движения 

в детском саду, с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Танец с листочкам» А. Филиппенко Праздник каждый день, мл.гр, с. 31 

II.Основная часть Слушание «Петрушка» И. Брамса Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Танец с погремушками» В. Антоновой 

 

 Праздник каждый день, мл.гр, с. 32 

III. Игры, танцы 

 

«Пальчики-ручки» 

«Игра с погремушками»  

«Жмурки» 

Инсценировка сказки «Репка» 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 21 

- с. 13 

Музыка в детском саду, вып.1, с. 100 

Материал: Красивая коробка, Петрушка, костюмы для инсценировки сказки «Репка», большая репка, осенние листья, погремушки, фрукты. 

 

Ноябрь 

1 неделя «Домашние птицы» 

Занятие17 

  Программные задачи:  

Продолжать знакомить детей с осенью и осенними явлениями. Учить выполнять несложные плясовые движения (притопы, хлопки), 

воспитывать любовь к природе, интерес к музыкальным занятиям, продолжать развивать умение ритмично ходить и бегать, отвечать на 

вопросы, чисто интонировать мелодии. Развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

 
 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Плясовая мелодия» р.н.п. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Поздняя осень» Т. Назаровой Тетрадь №2 

Пение  «Осень наступила» С. Насауленко 

«Осення песенка» Ан. Александрова 

Тетрадь №2 

Музыка в детском аду, вып. 2, с. 5 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы 

 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой 

«Пляска с платочком» р.н.п. 

Музыкально-дидактическая игра «Курицы и цыплята» 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 14 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 59 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Поздняя осень». Желтые, красные и зеленые платочки, музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики». 

Занятие 18 

  Программные задачи: 

Закреплять представление о семье и ее составе, воспитывать любовь к членам семьи. Развивать умение ходить по кругу, вслушиваться в 

музыку, выполнять движения ритмично, при восприятии музыки чувствовать характер произведения, отвечать на вопросы, чисто петь 

мелодии песен и запоминать их содержание. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Гулять-отдыхать» М. Красева 

 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 17 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинки»» р.н.м. Музыкально-ритмические движения, 

с. 70 

II.Основная часть Слушание «Грустный дождик» Д. Кабалевского Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Осенняя песенка» Ан. Александрова 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с платочками» р.н.п. 

«Прятки» р.н.п. 

Праздник каждый день, ср.гр, с.59 

Музыка в детском саду, вып.2, с.34 

Материал: Иллюстрация с изображением семьи, платочки. 

2 неделя «Я и мое тело» 

Занятие 19 



 

 
 

  Программные задачи:  

Учить детей самостоятельно менять движения с изменением характера музыки, воспринимать веселую музыку и чувствовать ее характер, 

продолжать формировать интерес и любовь к музыке, желание приходить на занятия. Развивать звуковысотный слух, музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Плясовая мелодия» р.н.п. 

«Упражнение для рук» 

Тетрадь №2 

Праздник каждый день, мл.гр, с.29 

II.Основная часть Слушание «Веселый зайчик» В. Савельевой Тетрадь №2 

Пение  «Осень наступила» С. Насауленко 

«Жучка» Н. Кукловской 

«Ладушки» р.н.п. 

Тетрадь №2 

- 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай бубен» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь» 

Игра «Где же наши ручки?» 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 38 

Музыка в детском саду, в.1,  с. 103 

Материал: Мягкие игрушки – Заяц, Медведь, Лиса, три бубна (большой, средний и маленький), ширма. 

Занятие 20 

  Программные задачи: 

Учить детей воспринимать песню, отвечать на вопросы по ее содержанию. Воспитывать любовь к животным. Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения разного характера, музыкальную память. Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Догони зайчика» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, вып.1, с. 111 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Грустный дождик» Д. Кабалевского 

«Хомячок» Л. Абелян 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Жучка» Н Кукловской 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских    



 

 
 

музыкальных инструментах   

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с платочками» р.н.п. 

«Прятки» р.н.п. 

Праздник каждый день, ср.гр, с.59 

Музыка в детском саду, вып.2, с.34 

Материал: Цветные платочки, иллюстрации: собачка, кошечка, хомячок. 

 

 

 

 

3 неделя «Я и моя семья» 

Занятие 21 

  Программные задачи:  

Познакомить детей с маршем и колыбельной песней. Показать и дать почувствовать контрастный характер музыкальных произведений. 

Воспитывать музыкальную отзывчивость на произведения, любовь к музыке; развивать динамический звуковысотный слух, умение 

запоминать песни и закреплять те, которые пели на прошлых занятиях, выполнять движения к пляске. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание «Марш» М. Раухвергера 

«Колыбельная» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Осенняя песенка» Ан. Александрова 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай бубен» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» 

Музыкально-дидактическая игра «Кто шагает?» 

 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации с цирковыми лошадками. Султанчики и стойки, три бубна (большой, средний и маленький) 

Занятие 22 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. Продолжать учить ходить под марш ритмично, легко бегать, кружиться на месте. 



 

 
 

Воспитывать любовь к маме, желание ей сделать что-нибудь приятное. Развивать звуковыстный слух, умение вслушиваться в музыку и на 

нее эмоционально реагировать, передавать при пении характер колыбельной. Закреплять умение петь песню «Белые гуси». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание Игра «Птица и птенчики» Картотека игр 

Пение «Маме песенку пою» Т. Попатенко 

 «Баю-баю» М. Красева 

«Белые гуси» М. Красева 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрации по теме занятия, султанчики (красные, синие, желтые, зеленые). Карточки: гусенок, цыпленок, утенок (по 

количеству детей) 

4 неделя «Мой город. Правила и навыки поведения на улице» 

Занятие 23 

  Программные задачи:  

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, различать ее части, менять движения с изменением звучания. Учить детей расширять и 

сужать круг. Воспитывать любовь и интерес к музыкальным занятиям. Зак4репить знания об осени; развивать у детей чувство ритма и 

звуковысотный слух. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание «Как у наших у ворот» р.н.п. 

Игра « «Кто по лесу идет?» 

Музыка в детском саду, в.1, с.124 

Картотека игр 

Пение «Осенняя песенка» Ан. Александрова 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Игра на детских   



 

 
 

музыкальных инструментах   

III. Игры, танцы 

 

Игра «Солнышко и дождик» М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный светофор» 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 80 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации с цирковыми лошадками. Султанчики и стойки, три бубна (большой, средний и маленький) 

Занятие 24 

  Программные задачи: 

Знакомить детей с зимой, дать представление о художествен6ном образе снежинки в поэзии и музыке; воспитывать любовь к природе, 

музыке. Поддерживать желание слушать музыку, петь и танцевать. Развивать музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с.15 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Этюд» К. Черни 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание « Падай, белый снег» В. Бирнова Тетрадь №2 

Пение «Маме песенку пою» Т. Попатенко 

«Петушок» р.н.п. 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные листочки» 

(Музыкальные дорожки) 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации по теме занятия, султанчики (красные, синие, желтые, зеленые). Карточки: гусенок, цыпленок, утенок (по 

количеству детей) 

 

 

Декабрь 

1 неделя «Мой дом» 

Занятие 25 

  Программные задачи:  

Продолжать учить детей прыгать на двух ногах, передавая образ зайчика. Закреплять умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. Развивать звуковысотный слух, умение 

петь естественным голосом, чисто интонировать звуки, выполнять движения ритмично под музыку. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

 
 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш»  Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1.,с. 15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд»  К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Зимушка» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Пение «Зима» В. Карасевой Музыка в детском саду, вып. 2, с. 25 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «Медведь и зайцы» 

 Музыкально-дидактическая игра «Что де6лают в домике?» 

Музыка в детском саду, в.2, с.34 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Зима», шапочки зайцев и медведя. 

 

Занятие 26 

 

  Программные задачи: 

Учить передавать движениями образы медведя и зайчика. Знакомить с новогодним праздником, нарядной елкой, Дедом Морозом. 

Формировать интерес к празднику и желание принимать в нем участие. Развивать звуковысотный слух, навык чистого интонирования 

мелодии, умение вслушиваться в музыку, содержание песни, отвечать на вопросы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Легкий бег»  М. Глинка «Полька» Праздник каждый день, ср.г., с.32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Медведь» В. Ребикова 

 

Праздник каждый день, мл.гр,, с. 37 

II.Основная часть Слушание «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

«Дед Мороз» Е. Ефимова 

Тетрадь №2 

 

Пение «Зима» В. Карасевой Музыка в детском саду, вып. 2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр  

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» 

  

 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Зимний пейзаж», «Дед Мороз».  



 

 
 

 

2 неделя «Мебель» 

Занятие 27 

  Программные задачи:  

Учить детей чувствовать музыку, ритмично хлопать в ладоши, кружиться. Продолжать формировать умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес участия в подготовке новогоднего праздника. Развивать умение начинать и заканчивать движение с окончанием 

музыки. Развивать музыкальную отзывчивость, звуковысотный слух и музыкальную память. Закреплять умение петь эмоционально. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Легкий бег»  М. Глинка «Полька» Праздник каждый день, ср.г., с.32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Снежинки» О. Брента 

 

Тетрадь №2 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» 

 

Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная лесенка» 

 

- 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации к новогоднему празднику. 

Занятие 28 

Программные задачи: 

Продолжить подготовку к празднику, приучать детей готовить к празднику подарки. Воспитывать любовь к родным и близким. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение петь чисто, интонируя звуки; правильно произносить слова, согласовывать движения со словами песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» М. Глинка  

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Мы елочные игрушки» Мп3 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина Тетрадь №2 



 

 
 

«Зима» В. Красевой Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» («Медведь» В. 

Ребикова, «Зайцы» Е. Тиличеевой) 

Тетрадь №2 

Мп3 

Праздник каждый день, мл.гр. с.37 

 

Материал: Шапочки медведя и зайчиков, иллюстрации к песням. 

 

3 неделя «Бытовые приборы» 

Занятие 29 

  Программные задачи:  

Учить детей согласовывать движения с музыкой и словами песен. Воспитывать любовь к музыке, желание приходить на занятия и готовиться 

к встрече Нового года. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать ее характер при пении, движениях; менять движение со сменой 

музыки, чисто интонировать мелодии песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1., с. 16 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Дед Мороз – красный нос» Ермолова Тетрадь №2 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Тетрадь №2 

Мп3 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации «Зимние забавы», «Дед Мороз». 

Занятие 30 

Программные задачи: 

Продолжать разучивать движения к пляскам. Обращать внимание детей на согласованность и ритмичность их исполнения. Формировать 

художественные образы зимы, Деда Мороза, новогодней елки. Воспитывать интерес и любовь к музыке и поэзии. Развивать умение петь 



 

 
 

полным и естественным голосом. Закреплять умение согласовывать движение с музыкой и песней; работать над ритмичным исполнением. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Из-под дуба» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.1., с.75-76 

II.Основная часть Слушание   

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Игра «Найди погремушку» 

 

 Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Танец «Мы елочные игрушки» 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Тетрадь №2 

Мп3 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес» 

 

4 неделя «Зима» 

Занятие 31 

  Программные задачи:  

Продолжать учить вслушиваться в музыку. Знакомить с образом Снегурочки. Формировать умение передавать образ кошечки, которая идет 

тихо и мягко. Воспитывать любовь к природе, вызывать эмоциональный отклик на музыку. Развивать певческие навыки (дикция, 

артикуляция), умение петь без напряжения, менять движения с изменением музыки, легко бегать, тихо ходить. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка» Т Ломовой Музыка в детском саду. в.2, с.61 

II.Основная часть Слушание «Песенка Снегурочки» М. Красева 

«Снежинки» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 



 

 
 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Игра «Дети и медведь» В. Верховинца 

Музыкально-дидактическая игра «Снежинка» 

Тетрадь №2 

Праздник каждыц день, ср.гр., с. 38 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации «Снегурочка», «Снег идет», Мягкая игрушка кошка и медведь. 

Занятие 32 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей петь полным голосом,, не напрягая связки. Вызывать праздничное настроение. Развивать желание готовиться к 

новогоднему празднику. Закреплять новогодний праздничный репертуар. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду, в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Елка» З. Александровой Тетрадь №2 

Пение Хоровод «К деткам елочка пришлап» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Танец снежинок О. Брента 

«Зимняя пляска» Старокадомского 

Мп3 

Тетрадь №2 

- 

Материал: Иллюстрация «Наряженная елка» 

Январь 

1 неделя  

Занятие 33 

  Программные задачи:  

Учить детей любоваться новогодними игрушками и елкой, высказывать свое мнение об увиденном. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, поэзию. Воспитывать интерес и любовь к новогоднему празднику, новогодней елке. Развивать музыкальную 

память, закреплять умение эмоционально петь, передавая характер песен. Закреплять навык чистого интонирования мелодий знакомых 

песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с. 40 



 

 
 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду. в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Песенка Снегурочки» М. Красева 

«Снежинки» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай, на чем играю?! Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хороваод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 

Тетрадь №2 

 

Картотека игр 

Материал: Музыкальные инструменты – погремушка, бубен, колокольчик, барабан. 

Занятие 34 

Программные задачи: 

Дать представление о красоте зимнего времени года. Воспитывать любовь к природе, формировать интерес к лесным жителям. Развивать 

певческие навыки, умение вслушиваться в музыку, эмоционально на нее реагировать. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду, в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Саночки» А. Филиппко 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Волки» В. Витмана 

«Белка» М. Раухвергера 

Тетрадь №2 

- 

- 

- 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Зима пришла» Л. Оливировой 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай погремушку»  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайчики лисичка» Г. Финаровского Тетрадь №2Музыка в детском саду, 

в.1, с. 42 

 



 

 
 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес», музыкальный инструменты. 

 

2 неделя «Зимние забавы, праздники» 

Занятие 35 

  Программные задачи:  

Учить детей высказывать свое мнение о музыке, передавать художественный образ лошадки. Ритмично выполнять «прямой галоп». 

Воспитывать желание и потребность вслушиваться в музыку и эмоционально на нее реагировать. Развивать навык чисто интонировать 

мелодию песен, различать характер музыки, двухчастную форму. Продолжать развивать навык исполнения «топающий шаг». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание «По улице мостовой» р.н.м. 

«Веселый зайчик» В. Савельевой 

«Зайчик» чеш.н.м., В. Викторова 

Тетрадь №2 

- 

- 

Пение «Зима пришла» Л. Олифировой Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай инструмент по картинке и назови его» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой 

«По улице мостовой» 

Музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

- 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации – скачущие лошадки, погремушки, колокольчики, бубен, барабан, дудочка, пианино. 

Занятие 36 

Программные задачи: 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию песни, о ее характере. Продолжать учить полным голосом, чисто интонировать мелодию. 

Воспитывать любовь к музыке и желание приходить на музыкальные занятия. Продолжать развивать певческие навыки, умение начинать и 

заканчивать петь всем вместе, чисто интонировать мелодию, ритмично выполнять притопы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автомобиль» М. Раухвергера Музыка в детском саду, в.2, с.65 



 

 
 

II.Основная часть Слушание «Кукла» М. Старокадомского 

«Матрешки» И. Арсеева 

Тетрадь №2 

- 

 

Пение  «Зима пришла» Л. Оливировой Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай музыкальный инструмент» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Сапожки» р.н.п., Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

Материал: Музыкальные инструменты, знакомые детям. Матрешки. Цветные платочки. 

3 неделя «Зимующие птицы» 

Занятие 37 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять движение «прямой галоп», эмоционально передавать образ лошадки. Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к музыке, желание действовать под музыку и получать от этого радость. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение чисто петь мелодию, передавая характер и настроение песен. Продолжать развивать умение 

различать двухчатную музыку и произведения разного характера, менять движения при смене характера музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание «Игра в лошадки» П. Чайковский Тетрадь №2 

 

Пение «Зима пришла» Л. Олифировой 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

«Кукла» М. Старокадомского 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 28 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Прохлопай как я» Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая игра «Колобок» 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Игра в лошадки», шапочки птичек, руль. 

Занятие 38 

Программные задачи: 



 

 
 

Совершенствовать исполнение музыкально-ритмических движений (топающий шаг и прямой галоп), закрепление умения выполнять 

движения ритмично. Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. 

Продолжать развивать певческий голос и чистоту интонирования мелодий песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автомобиль» М. Раухвергера Музыка в детском саду, в.2, с.65 

II.Основная часть Слушание  «Игра в лошадки» П. Чайковского Тетрадь №2 

Пение  «Зима» В. Карасевой 

«Кукла» М. Старокадомского 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

Музыка в детском саду, в.2, с.25 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 28 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского Тетрадь №2 

 

Материал: Иллюстрации к песням 

 

4 неделя «Дикие животные зимой» 

Занятие 39 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить под марш, легко бегать, определять характер музыки. Воспитывать интерес к музыкальным занятиям, 

желание петь, танцевать и слушать музыку. Развивать чувство ритма, продолжать работать над эмоциональным исполнением песен и 

движений. Закреплять умение согласовывать движения с музыкой. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

II.Основная часть Слушание «Куколка» М. Красева Тетрадь №2 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, в.2, с.9 



 

 
 

«Кукла» М. Старокадомского Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Прохлопай как я» Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками 

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Музыка в детском саду, в.2, с.13 

Картотека игр 

Материал: Нарядная кукла с белым бантом, погремушки. 

Занятие 40 

Программные задачи: 

Учить детей чувствовать характер музыкальных произведений, повторять движения за ведущим. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на восприятие музыки, пение и движение. Развивать умение передавать в игровой форме образ мишки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.45 

II.Основная часть Слушание  Игра «Топни как я» 

 

 

Пение  «Автомобиль» Р. Рустамова 

«Ладушки»  

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.9 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра с Мишкой и шишками Праздник каждый день, мл.гр., .с.34 

Материал: Костюм или игрушка мишки, руль, шишки, ведерко с мыльной водой и торубочка. 

 

Февраль 

1 неделя «Продукты питания» 

Занятие 41 

Программные задачи:  

Учить детей различать музыкальные жанры (танец, марш, песня); эмоционально откликаться на характер музыкального произведения. 

Продолжать воспитывать любовь к музыке. Развивать умение вслушиваться и различать характер музыки, эмоционально реагировать на 

музыку разных жанров. Продолжать развивать певческие и музыкально-ритмические навыки. 



 

 
 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

 

II.Основная часть Слушание «Серенькая кошечка» В. Витлина Учим детей петь 4-5 лет, с. 45 

Пение «Колыбельная» Е. Тилтчеевой 

«Падай, белый снег» В. Бирнова 

Учим детей петь 4-5 лет, с. 28 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Что делает кукла?» 

Музыкально-дидактическая игра «Три медведя» 

«Сапожки» р.н.м. Т. Ломовой 

Картотека игр 

- 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

Материал: Иллюстрация «Серенькая кошечка» 

Занятие 42 

Программные задачи: 

Учить детей выставлять поочередно ногу на пятку. Закрепить навык ритмично согласовывать движения с музыкой, формировать любовь к 

животным. Развивать умение вслушиваться в музыку, чувствовать ее характер, эмоционально реагировать и отвечать на вопросы во время 

беседы. Продолжать работать над чистым интонированием мелодий. Развивать звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы, сени» р.н.м. Музыка в детском саду. в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание  «Вот как мы умеем» Е. Тилтичеевой 

«Сапожки» р.н.м. 

«Жучка» Н. Кукловской 

Музыка в детском саду, .1, с. 105 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37 

Н. Кукуловской 

Пение  «Серенькая кошечка» В. Витлина 

«Кукла» М. Старокадомского 

Учим детей петь 4-5 лет, с. 45 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр 

 



 

 
 

Материал: Иллюстрация «Собачка Жучка», «Серенькая кошечка» 

2 неделя «Зимние виды спорта» 

Занятие 43 

Программные задачи:  

Учить детей передавать художественный образ, способствовать обогащению музыкальных впечатлений. Продолжать воспитывать любовь к 

животным. Развивать образность при подражании животным. Продолжать учить петь легким звуком, спокойно. Развивать умение двигаться в 

танце с предметами. Содействовать выразительности движений в танце и упражнениях. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

«Сапожки» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

-, с. 37 

II.Основная часть Слушание Игра «Кто лучше слышит» 

«Паровоз» З. Компанейца 

Учим детей петь 4-5- лет, с. 47 

Пение «Жучка» Н. Кукловской Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Музыкально-дидактическая игра «Снежные дорожки» 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Картотека игр 

Материал: мягкие игрушки по количеству детей. 

Занятие 44 

Программные задачи: 

Учить детей реагировать на динамические оттенки (тихо, громко); отвечать на вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию песен и 

определять их характер. Продолжать развивать художественную образность в передаче образов петушка, курочки и цыплят; певческие 

уме6ния и музыкально-ритмические навыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы, сени» р.н.м. Музыка в детском саду. в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание  «Курочка» Н. Любарского 

«Цыплята» А. Филиппенко 

 

Праздник каждый день, мл.гр., с.45 

Музыка в детском саду, .2, с. 55 



 

 
 

Пение  «Петушок» р.н.п 

 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Материал: Иллюстрация «Петушок с семьей»  

 

3 неделя «Наша армия» 

Занятие 45 

Программные задачи:  

Дать детям представление о приближающемся празднике 8 Марта. Воспитывать любовь к маме, умение проявлять заботу о ней. Развивать 

умение вслушиваться в музыкальное произведение, чувствовать его характер, отвечать на вопросы после прослушивания. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

«Сапожки» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

-, с. 37 

II.Основная часть Слушание «Материнские ласки» А. Гречанинова Тетрадь №2 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай-ка»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Музыкально-дидактическая игра «Барабан» 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация с изображением мамы и детей 

Занятие 46 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку и чувствовать ее характер. Закреплять умение выполнять дробный шаг. Вызывать желание 

учить песни для мамы. Развивать чувство ритма, умение сочетать движения с музыкой. Продолжать развивать певческие навыки, умение 

отвечать на вопросы и двигаться с предметом (платком), ритмично выполняя движения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 



 

 
 

Приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автобиль» М. Раухвергера 

 

Музыка в детском саду. в.2, с. 65 

II.Основная часть Слушание  «Моя лошадка» А. Гречанинова Музыка в детском саду, в. 2, с. 6  

Пение  «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

- , с. 9 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы Пляска с платочками А. Чайкина Праздник в детском саду, ср.гр., с. 59 

Материал: Иллюстрация «Скачущая лошадка», «Бегущая лошадка», цветные платочки.  

 

4 неделя «Виды транспортных средств» 

Занятие 47 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о ее характере. Воспитывать интерес к защитникам Отечества. 

Развивать умение передавать художественный образ лошадки, эмоционально передавать в процессе пения характер песни. Продолжать 

развивать умение плясать с платочками  и ритмично ими размахивать. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание «Солдатский марш» Р. Шумана Мп3 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.54 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай звук по высоте»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Пляска с платочками А. Чайкина 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Праздник в детском саду, ср.гр., с. 59 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 



 

 
 

Материал: Иллюстрация «Марширующие солдаты», цветные платочки. 

Занятие 48 

Программные задачи: 

Учить детей выполнять музыкально0ритмические движения с цветами. Закреплять знания о марше, песне и танце. Воспитывать чувство 

любви к маме и бабушке. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, формировать умение при пении передавать характер песни, 

чувствовать образность песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание  «Песенка для мамы» Л. Титовой Тетрадь №2 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

Игра «Что делает кукла?» 

Мп3 

Картотека игр 

 

Материал: Цветы по 2 шт. на каждого ребенка. 

 

Март 

1 неделя «8 марта – мамин день» 

Занятие 49 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей петь легким звуком, выполнять танцевальные движения и менять их с изменением звучания музыки. Воспитывать 

любовь к маме. Развивать звуковысотный слух, умение чисто интонировать мелодию песни, четко проговаривать слова песни. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» И. Кишко  Праздник каждый день, мл.гр, с.50 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с. 45 



 

 
 

II.Основная часть Слушание «Подарок маме» С. Булдакова Тетрадь №2 

Пение «Белые гуси» 

«Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

Тетрадь №2 

- 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик?» 

Игра «Не выпустим» 

Игра «Что делает мама?» 

Музыка в детском саду, в.2, с.35 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Цветы по 2 шт. на каждого ребенка. 

Занятие 50 

Программные задачи: 

Учить детей петь с правильной дикцией и хорошей артикуляцией, ритмично ходить и выполнять прыжки с продвижением вперед. Развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку, закреплять умение менять движение с изменением ее звучания. Развивать умение вслушиваться в 

слова песни и уметь отвечать на вопросы по ее содержанию, чисто интонировать мелодию. Формировать умение передавать художественный 

образ птичек, машины. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. Тетрадь №2 

Пение «Самолет» Е. Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.54 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

 

Мп3 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 

 

Материал: Игрушки – петушок, солнышко. 

 

2 неделя «Игрушки» 



 

 
 

Занятие 51 

Программные задачи:  

Закреплять знание знакомых песен. Учить отвечать на вопросы по характеру песни и ее содержанию. Развивать чувство юмора. Продолжать 

развивать память, музыкальный слух, чистоту интонирования мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой  Музыка в детском саду, в. 1, с. 15 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с. 45 

II.Основная часть Слушание «Ворон»  Тетрадь №2 

Пение «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п. 

Музыка в детском саду, в.2., с. 73 

- , с.9 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 47 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик?» 

Игра «Не выпустим» 

Танец «Помирились» в. Вилькорейской 

Игра «Найди игрушку» 

Музыка в детском саду, в.2, с.35 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2,с. 21 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации к прибауткам 

Занятие 52 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей ходить под музыку друг за другом, легко прыгать. Продолжать учить петь согласованно, эмоционально 

реагировать а музыку. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. Развивать музыкальную память, воображение, 

эмоциональную отзывчивость; умение менять движение с изменением музыки, отвечать на вопросы, петь песни выразительно, передавая их 

характер. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

Пение «Зайчик, ты зайчик» р.н.п. Праздник каждый день, ср.гр, с.47 



 

 
 

 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.31 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра «Птицы и птенчики» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Игрушки – кошечка, зайчик . 

 

3 неделя «Знакомство с народной игрушкой» 

Занятие 53 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить друг за другом, выполнять пружинистые приседания. Закреплять умение слушать музыку, не мешая друг 

другу. Развивать любовь и интерес к музыке. Продолжать развивать умение эмоционально реагировать на музыку, определять ее характер, 

отвечать на вопросы. Стимулировать желание петь любимые песни, упражнять петь по одному и вдвоем.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. 

 

- 

II.Основная часть Слушание «Катерина» укр.н.м.  

«Марш» Л. Шульгина 

«Колыбельная» С. Разоренова 

Тетрадь №2 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.23 

Пение «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь» 

Игра «Веселые матрешки» 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.38 

Картотека игр 

Материал: Мягкая игрушка медведь. 

Занятие 54 

Программные задачи: 

Учить детей ритмично притоптывать под музыку одной ногой, хлопать в ладоши. Знакомить с весной как временем года. Развивать желание 



 

 
 

приходить на музыкальные занятия. Продолжать развивать чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве, петь выразительно, 

согласовывать движения с пением.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида Учим петь детей 4-5 лет, с. 49 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Трубы и барабаны» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.15 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны» 

 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация «Ранняя весна». 

 

4 неделя «Комнатные растения» 

Занятие 55 

Программные задачи:  

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями весны, весенними играми. Закреплять умение внимательно слушать музыку и 

отвечать на вопросы педагога. Продолжать воспитывать любовь к музыке. Продолжать развивать чувство ритма, умение согласовывать 

движения с пением взрослого. Развивать звуковысотный слух и музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни - 

II.Основная часть Слушание «Воробей» В. Иванникова 

«Корабли» А. Александрова 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

 

Тетрадь №2 

Игра на детских   



 

 
 

музыкальных инструментах  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны»  

Игра «Три цветка» 

 

Картотека игр 

 

- 

Материал: Иллюстрация «Весенние забавы детей» 

Занятие 56 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, менять движения с изменением ее звучания. Закреплять умение эмоционально вслушиваться 

в произведение и отвечать на вопросы. Развивать умение чисто интонировать мелодию, выразительно выполнять плясовые движения, 

развивать чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Прошла зима» Н. Метлова - 

Пение «Воробей» В. Иванникова 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны» 

Танец «Сапожки»  

 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37 

 

Материал: Иллюстрация «Воробушки». 

 

Апрель 

1 неделя «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить под музыку ритмично. Продолжать знакомить детей с весной как временем года. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать образное мышление. Учить передавать образ зайчат. Продолжать развивать умение выполнять движения под музыку: 

кружиться, прыгать, развивать певческие навыки.   

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

 
 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни 

 

- 

II.Основная часть Слушание «Заинька» р.н.п. 

«Весна» В. Герчик 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайчики и лисичка»  

Игра «Солнышко и дождик» 

Музыка в детском саду, в.1, с.42 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Весенний лес» 

Занятие 58 

Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в музыкальное произведение, узнавать его. Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память. Продолжать развивать певческие навыки, умение хорошо пропевать слоги, чисто интонировать звук, выполнять 

музыкально-ритмические движения, согласовывая их с музыкой.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Марш» Е. Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

«Белые гуси» М. Красева 

Музыка в детсом саду, в.1, с.15 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Солнечные зайчики» И. Кишко 

 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай песню на металлофоне»  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Помирились» Т. Вилькорейской 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 21 

 

Материал: Зеркало 



 

 
 

 

2 неделя «Весна» 

Занятие 59 

Программные задачи:  

Учить детей выполнять легкий бег со сменой направления. Закреплять умение вслушиваться в мелодию и слова песни, отвечать на вопросы 

по ее содержанию. Продолжать воспитывать любовь к природе. Развивать умение петь выразительно, делая логические ударения, чисто 

интонировать мелодию песни, передавать образность движений.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ручеек» лат.н.м. 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.66 

II.Основная часть Слушание «Ручеек» Е. Тиличеевой Тетрадь №2 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

«Гуси, гуси» р.н.п. 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Узнай песенку по картинке»  

Игра «Птичий концерт» 

Хоровод «Ой, бежит ручьем ода» укр.н.п. 

 

Картотека игр 

- 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Ручеек в лесу» 

Занятие 60 

Программные задачи: 

Продолжать закреплять знания детей о весне, перелетных птицах. Показать образную передачу пения птиц в музыке. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке и природе. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы по 

содержанию песни. Продолжать развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ручеек» лат.н.м. 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.66 



 

 
 

II.Основная часть Слушание «Птичий дом» Д. Кабалевского 

 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Цыплята» А. Филиппенко 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.55 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Узнай песню на металлофоне»  

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза»  Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

 

Материал: Иллюстрации «Дети вешают скворечник», «Скворец». Два платка. 

3 неделя «Дикие животные весной» 

Занятие 61 

Программные задачи:  

Учить детей перестраиваться в полукруг, делать пружинистое приседание. Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальную память, чистоту интонирования мелодии песен. Развивать 

звуковысотный слух.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера  Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.42 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.105 

II.Основная часть Слушание Дидактическая игра «Угадай-ка» Картотека игр 

 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Одуванчик» А. Олейниковой 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыкально-дидактическая игра «Теремок» 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация «Одуванчики». Платочки. 

Занятие 62 



 

 
 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, согласовывать движения м музыкой и ее изменениями. Продолжать формировать любовь к 

музыке и природе. Развивать музыкальную отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, чувствовать художественный образ мотылька, 

бабочки в музыке. Продолжать развивать звуковысотный слух. Добиваться чистого пения и выразительности. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.42 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара 

«Бабочки» М. Красева 

Мп3 

Тетрадь №2 

Пение «Одуванчик» А. Олейниковой 

«Наш ручеек» З. Левиной 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай-ка»  

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза»  

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

 

 

Материал: Иллюстрации с изображением мотыльков и бабочек, платки.  

4 неделя «Мониторинг» 

Занятие 63 

Программные задачи:  

Учить детей согласовывать движения с песней, петь полным голосом, чисто интонировать звук, хорошо пропевать окончания. Продолжать 

воспитывать любовь к животным. Формировать чувство дружбы. Развивать память, чувство ритма, звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера  Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.42 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнения с лентами» Праздник каждый день, ср.гр., с.42 

II.Основная часть Слушание «Игра с лошадкой» И. Кишко Музыка в детском саду, в.2, с. 57 



 

 
 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Одуванчик» А. Олейниковой 

«Наш ручеек» З. Левиной 

Тетрадь №2 

- 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Материал: Иллюстрация «Лошадка», по 2 ленты на каждого ребенка.  

Занятие 64 

Программные задачи: 

Закреплять умение менять движение с изменением звучания двухчастной музыки. Воспитывать любовь к музыке, желаие заниматься 

музыкальной деятельностью (петь, танцевать, играть). Продолжать развивать музыкальную память. Закреплять умение узнавать песни, 

музыкальные пьесы по слуху, ритму.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.42 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара 

 

Мп3 

 

Пение «Наш ручеек» З. Левиной 

«Бабочки» М. Красева 

 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай-ка»  

III. Игры, танцы 

 

«Танец с лентами» Железнова 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Музыкально-дидактическая игра «Три цветка» 

Мп3 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрации с изображением мотыльков и бабочек, платки.  

 



 

 
 

Май 

1 неделя «Насекомые» 

Занятие 65 

Программные задачи:  

Учить детей понимать и определять характер музыки, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо), сочинять собственную 

мелодию. Развивать умение двигаться в соответствии с силой звучания музыки (легкий бег), реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Формировать элементарные навыки подыгрывания на детских музыкальных инструментах (погремушка, колокольчик, буен, 

музыкальный молоточек). Закреплять певческие навыки, умение петь в одном темпе со всеми, передавать ласковый, напевный характер 

песни. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вальс цветов» П. Чайковский  Мп3 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с. 45 

II.Основная часть Слушание «Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Коровушка» Г. Вихаревой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 76 

Тетрадь №2 

Пение  «Одуванчик» А. Олейниковой Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай, на чем играю»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница»  

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Картотека игр 

Материал: Игрушки – божья коровка, корова; детские музыкальные инструменты ( погремушка, колокольчик, бубен, музыкальный 

молоточек) 

Занятие 66 

Программные задачи: 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать учить петь эмоционально, передавая характер песни. Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. Продолжать развивать чувство ритма, умение петь напевно, ласково, без напряжения; развивать движения 

под пение взрослого.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова Музыка в детском саду, в.2, с. 61 

 



 

 
 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Птички» Л. Банниковой 

  

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.48 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара Мп3 

Пение «Птичка» Т. Попатенко 

«Киска к деткам подошла» англ.н.п. 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Тетрадь №2 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец-игра «Птички» («Во саду ли в огороде» 

 Игра «Птички и кот» Железнрова 

«Ножки и ладошки» («Ах вы, сени») 

Мп3 

Мп3 

- 

Материал: Игрушка кошка. Шапочка вороны. Две напольтные вазы с натуральными весенними древесными веточками, солнышко, 2. лески 

(80 см), шапочки птиц: скворцов, чижей, ласточек, соловьев (по количеству детей), узелок. 

2-3 неделя «Безопасность на дорогах города» Проект «Красный, желтый, зеленый» 

Зантятие 67 

Программные задачи:  

Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение согласовывать движения с музыкой. Воспитывать интерес музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память, музыкальную отзывчивость; умение отвечать на вопросы, петь естественным голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Мяч» М. Красева Тетрадь №2 

Пение  «Заинька» Г. Лобачева 

«Машина» А. Попатенко 

«Птичка» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, в.2. с.11 

- , с. 56 

- , в.1, с.14 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Угадай, на чем играю»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с воздушными шарами М. Раухвергера 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

Музыка в детском саду, в.2, с. 68 

- , с.65 

Материал: Мешочек, игрушки – птичка, зайчик, машинка, мяч. 

Занятие 68 

Программные задачи: 



 

 
 

Закреплять умение детей свободно маршировать по залу, менять направление. Продолжать учить вслушиваться в мелодию и слова песни, 

отвечать на вопросы по содержанию. Продолжать воспитывать любовь к природе. Продолжать развивать умение петь выразительно, делая 

логические ударения, чисто интонировать мелодию песни, передавать образность движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Прогулка» Т. Ломовой Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Птички» Л. Банниковой 

  

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.48 

II.Основная часть  

Слушание 

«Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 

Пение «Дождик» р.н.п. 

«Солнышко» М. Раухвергера 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец импровизация «Турецкий марш» В. Моцарт 

 

Мп3 

 

Материал: Зонт, ленточки разноцветные. 

 

3 неделя 

Занятие69 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять танцевальные движения ритмично, в соответствии с характером музыки. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы по содержанию песни. Продолжать развивать музыкальную память, 

развивать творческую активность.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Медведь» В. Ребикова Тетрадь №2 

Пение  «Колыбельная» «Спи, мой мишка» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.33 



 

 
 

«Медвежата» М. Красева Праздник каждый день, ср.гр., 

с.64 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь»  

Танец «Потанцуем вместе»  

Игра «Воробушки и автомобиль» 

Праздник каждый день, ср.гр., 

с.38 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

- , с.65 

Материал: Большой мишка, бинт, платок. 

Занятие 70 

Программные задачи: 

Вспомнить с детьми знакомые движения в танце. Закреплять умение двигаться в соответствии с изменением музыки. Учить петь спокойным 

голосом, без крика и напряжения (ласково про кошечку, весело, нежно про птичку). Развивать память, закреплять названия музыкальных 

инструментов.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Р. Рустамрва Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 

Пение «Кошка» А. Александрова 

«Птичка» Т. Попатенко 

 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Покажи, на чем играю»  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Птички и кот» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Барабан, балоалайка, игрушки – кошка и птичка, блюдце. 

4 неделя «Лето» 

Занятие 71 



 

 
 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с характером музыки, учить легко прыгать на двух ногах – как «мячики». Формировать 

эмоциональную отзывчивость, развивать звуковысотный слух. Поддерживать инициативность.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Е. Тиличеевой 

«Этюд» К. Черни 

 

Тетрадь №2 

- 

II.Основная часть  

Слушание 

«Мяч» М. Красева 

«Колыбельная» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

Учим детей петь 4-5 лет 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, в.2, с.9 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Как у наших у ворот»  Музыка в детском саду, в.1, с.124 

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Пальчики-ручки» 

Игра «Цветик-семицветик» 

Музыка в детском саду, в.2, с. 21 

Картотека игр 

Материал: Кукла, мяч, ширма, столик, музыкальные инструменты. 

Занятие 72 

Программные задачи: 

Закреплять умение детей ритмично двигаться, хлопать в ладоши. Начать знакомить с летом, как временем года. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве, петь выразительно, согласовывать движения с пением.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Греет солнышко тепелей» Т. Вилькорейской Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

Танец с цветами Железнова Мп3 

II.Основная часть Слушание «Летняя» М. Иорданского 

 

Тнтрадь №2 

 

Пение  «Птичка» Т. Попатенко 

 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Покажи, на чем играю»  



 

 
 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Птички и кот» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Цветы – по одному на каждого ребенка, игрушка – птичка, зеркальце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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. 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.)».    

    

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Сентябрь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготови-

тельная 

часть.ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключите-

льная часть 

    П.И 

Рефлексия. 

ИГРОВОЕ 

 Вводная часть. Построение и перестроение : 3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении. 

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1
 н

ед
ел

я
 

Мониторинг.Задачи:Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях.Учить ходить по 

уменьшенной площади опоры.сохраняя равновесие. Вводная часть: Построение и перестроение.Ходьба и бег небольшими 

группами за воспитателем и в прямом направлении. П/.и. « Пойдем в гости».Основная часть:Ходьба между двумя 

линиями.И. « Пойдем по дорожке», « Бегите ко мне».Заключительная часть:Ходьба за воспитателем. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мониторинг.Задачи:Упражнять в ходьбе и беге в прямом напрвлении за воспитателем,прыжках на двух ногах на месте. 

Вводная часть. Ходьба и бег за воспитателем.; прыжках на двух ногах на месте.Основная часть.О.Р.У. без 

предметов.О.В.Д.Прыжки на двух ногах на месте.И. «Птички».Заключительная часть. Игровое задание: « Найдем 

птичку», «Карусель». 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 1
,2

за
н

я
ти

е 

3
- 

и
гр

о
в
о
е 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. Учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении. 

Прыжки на двух 

нога на месте. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии. 

«Кот и во- 

робышки» 

«Бегите ко 

мне» 

«Догоните 

меня» 

«Кот и 

воробышки»

, 

«Солнышко 

и 

дождик»(Ос

ень) 



 

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

1
,2

 з
ан

я
ти

е,
  

3
-и

гр
о
в
о
е 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

Группироваться при лазании 

под шнур.развивать . 

ОРУ с 

кубиком 

Ползание с опорой 

на ладони и колени. 

Ходьба и бег по 

сигналу. 

Ползание под шнур 

высота 50 см.Ходьба и 

бег в разных 

направлениях. 

«Быстро в 

домик», 

« Найдем 

жучка» 

«Быстро в 

домик» 

(Фрукты) 

«Пузырь»  

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

« Найдем 

жучка» 

Октябрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготови-

тельная 

часть  ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключите

льная часть 

      П.И.  

Рефлексия 

игровое 

Вводная часть.Построение и перестроение: 1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, 

врассыпную. Бег с различным      положением рук. 

                                                      3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по 

одному и по кругу. Бег с высоким подниманием колен. 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять; развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Равновесие – ходьба 

по двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно. 

Прыжок в длину с 

места (И.у. 

«Перепрыгни 

ручеёк») 

И.у. «Докати мяч до 

кубика» 

«Догони 

мяч» 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

«Поймай 

комара» 

«Бегите ко 

мне» 

«Быстро в 

домик» 



 

 
 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу изи.п. 

сидя. 

Равновесие – ходьба и 

бег между двумя 

линиями. 

«Ловкий 

шофёр» 

 

«Найди свой 

домик» 

«Кот и 

воробышки» 

«Поезд» 

(Ягоды) 

3
 н

ед
ел

я
 

!-
2
 з

ан
я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мяч 

большого диаметра в 

прямом 

направлении. 

Ползанье на ладонях 

и коленях змейкой 

между предметами. 

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли» 

«Зайка 

умывается» 

«Найди 

зайку» 

«Догоните 

меня» 

«Найдём 

игрушку» 

(Грибы) 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я
 

!-
2
 з

ан
я
ти

е,
 

3
-е

 з
ан

я
ти

е 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

ОРУ на 

скамейке 

Лазание под шнур с 

опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие – ходьба 

и бег «змейкой» 

между предметами. 

Прыжки с 

продвижением вперёд 

«Кот и 

воробышки

» 

(Домашние 

животные) 

«Наседка и 

цыплята» 

( Домашние 

птицы) 

«Поймай 

комара» 

«Пузырь» 

Ноябрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть 

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключит

ельная 

часть 

Подвижн

ые игры 

Рефлексия 

 

игровое 

 

 

 

 Вводная часть Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг. 



 

 
 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

  
и

гр
о
в
о
е 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

ОРУ с 

ленточкам

и 

Равновесие – ходьба 

по двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно и.п. руки 

в стороны, руки на 

пояс. 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд на двух ногах 

до ориентира. 

 

Прокатывание мяча в 

воротики; лазание под 

дугу. 

Равновесие ходьба и 

бег по дорожке 

выложенной из шнуров 

(ширина 25 см.) 

«Ловкий 

шофёр» 

«Найдём 

зайку» 

«Поезд» 

«Мыши в 

кладовой» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

« Наседка и 

цыплята» 

( Домашние 

птицы) 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Развивать умение действовать 

по сигналу; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

ОРУ 

с обручем 

Прыжки из обруча в 

обруч разложенных 

в шахматном 

порядке. 

Пркотывание мяча 

друг другу 

(построение в 

шеренги). 

Равновесие – ходьба из 

обруча в обруч. 

«Мыши в  

кладовой» 

«Мы 

топаем 

ногами» 

(Я и мое 

тело) 

И.у. 

«Перепрыгн

и из ямки в 

ямку» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Догони 

мяч» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Развивать умение действовать 

по сигналу; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

ОРУ без 

предметов 

Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». 

Ползание на ладонях 

и коленях между 

предметами 

«змейкой» 

Прыжки на двух ногах 

до ориентира; в длину 

с места. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении с 

целью сбить предмет 

 

«Мы 

топаем 

ногами» 

«Ловкий 

шофёр» 

( Я и мой 

город) 

 

«Поймай 

комара» 

«Найди свой 

цвет» 

«Передача 

шаров» 



 

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания, развивая 

внимание, реакцию насигнал» в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

ОРУ с 

флажками 

Ползанье на ладонях 

и коленях по доске 

(ширина 25 см.) 

Перешагивание 

через шнур (высота 

10 – 15 см.) 

Равновесие – ходьба 

по уменьшенной 

площади опоры 

(доске шириной 25 

см) с приседом возле 

ориентира 

И.у. «Доползи до 

зайки» 

«Прокати в ворота» 

Подлезание под дугу 

«Кто 

скорее 

добежит» 

«Пузырь» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

( Поздняя 

осень) 

«Игра с 

мячом» 

Декабрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключит

е-льная 

часть 

Подвижн

ые игры 

Рефлексия 

игровое 

 Вводная часть.Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-и

гр
о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках  

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба между 

предметами 

(расстояние 40 см.) 

Прыжки на двух 

нога с 

продвижением 

вперёд, через шнур 

(высота 10- 15 см.) 

Подлезание под дугу 

(высота 40 см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Бросание и ловля мяча 

двумя руками. 

«Коршун и 

птенчики» 

 

И.у. 

«Перешагни 

через 

кубик», 

«Брось и 

поймай» 

«Найди свой 

домик» 

( Мой дом) 



 

 
 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ с 

мячом 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 20 

см.) 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. 

стойка на коленях. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Метание мал.мяча в 

горизонтальную цель. 

«Серый 

волк» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Пузырь» 

И.у. 

«Перешагни 

через 

кубик»( 

Мебель) 

« 

Воробышки 

и кот» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-и

гр
о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу. 

ОРУ с 

кубиками 

Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». 

Лазание по лесенке 

лежащей на полу, 

приставным шагом. 

Прыжки – спрыгивание 

со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами 

друг другу.  

«Лягушки» «Лохматый 

пёс» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Найди 

игрушку»  

( Бытовые 

приборы) 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

3
 -

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

ОРУ на 

скамейке 

Перелезание через 

гимн.скамейку 

боком с упором на 

основание. 

Ходьба по доске 

приставным шагом 

боком, и.п. руки на 

поя или в стороны. 

Игровые упражнения с 

мячом. 

«Птица и 

птенчики» 

« 

Заморжу» 

( Зима) 

«Кто скорее 

добежит» 

«Принеси 

флажок» 

«Найди 

флажок» 

Январь 



 

 
 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Подгот

овитель

ная 

часть 

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключит

ельная 

часть 

П.И. 

рефлексия 

игровое 

 Вводная часть.Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу 

3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперёд. 

ОРУ с 

платочк

ами 

Ходьба по 

ограниченной 

площади опоры. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. сидя. 

Прыжки через шнур. 

«Коршун и 

цыплята» 

«Рукавичка

» 

( Зимние 

забавы) 

«Воробышк

и и кот» 

«Береги 

предмет» 

«Поймай 

комара» 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
 –

е 
и

гр
о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в пркатывании 

мяча, развивая глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

Прыжки на двух 

нога между 

набивными мячами. 

Прокатывание мяча 

между предметами 

Ходьба по доске, 

прыжки со скамейки; 

прокатывание мяч 

вокруг предметов и в 

прямом направлении. 

 

«Птица и 

птенчики» 

( 

Зимующие 

птицы) 

«Зайка 

серенький 

сидит» 

«Не вижу – 

не слышу» 

«Угадай 

предмет» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в умении 

действовать по сигналув ходьбе 

вокруг предметов; развивать 

ловкость при котании мяча друг 

другу; повторить упражнения в 

ползании развивая 

координацию движений. 

ОРУ с 

кубиком 

Прокатывание мяча 

друг другу из и.п. 

сед ноги врозь 

(расстояние 1.5 м.) 

Ползание на ладонях 

и ступнях до 

ориентира. 

 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперёт, вокруг 

предметов, со 

скамейки. 

Катание мяча между 

предметами, вокруг 

предметов.  

«Найди 

свой цвет» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

 

«Найди свой 

цвет» 

«Воробышк

и и кот» 

«Пузырь» 



 

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ без 

предмет

ов 

Ползание под дугу 

не касаясь руками 

пола. 

Ходьба по доске 

(ширина 20 см.) и.п. 

руки в стороны. 

Катание мяча между 

двумя линиями в 

ворота друг другу. 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола. 

«Лохматый 

пес» 

«Найди 

свой цвет» 

 

«Лягушки» 

«Поймай 

снежинку» 

«Догони 

мяч» 

«Добеги до 

кубика» 

Февраль 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Подгот

овитель

ная 

часть 

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключител

ьная часть 

П.И. 

рефлексия. 

игровое 

 Вводная часть.Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг. 

                                                      3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – 

перешагивание 

попеременно правой, 

левой ногой через 

шнуры. 

Прыжки из обруча в 

обруч без остановки.  

Подлезание под шнур 

(дугу) не касаясь 

руками пола. 

Равновесие – ходьба по 

доске (ширина 15 – 20 

см.) и.п. руки в 

сторону. 

«У медведя 

во бору» 

«Мышки» 

«Поезд» 

«Найди 

свой цвет» 

«Угадай на 

вкус» 

( Продукты 

питания) 



 

 
 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

ОРУ с 

малым 

обручем 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки 

Бросание мяча об 

пол и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

попеременно правой, 

левой ногой через 

кубики. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

«Воробышк

и  

в 

гнёздышках

» 

« Загони мяч 

в ворота» 

(Хоккей) 

«Кукушоно

к» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, 

ходим 

хороводом

» 

(Региональ

ный 

компонент) 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
  

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, развивая 

координацию движений; 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

под шнур некасаясь руками 

пола. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под 

шнур в группировке, 

не касаясь руками 

пола. 

Бросание снежков в 

даль правой левой 

рукой. 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Поймай 

снежинку» 

«Поезд» 

« 

Наездники

» 

( Наша 

Армия) 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

  
и

гр
о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе в 

рассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

Лазание под дугу в 

группировке. 

Равновесие – ходьба 

по доске, на 

середине присесть, 

хлопнуть в ладоши 

перед собой, пройти 

до конца. 

Бросание мяча вдаль 

из-за головы. 

Бросание снежков 

правой, левой рукой. 

Прокатывание мяча по 

дорожке. 

«Лягушки» 

« Поезд» 

(Виды 

транспорта) 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Догонялк

и» 

«Катушка с 

нитками» 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Март 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть  

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключител

ьная часть 

П.И. 

Рефлексия. 

игровое 

 Вводная часть Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 

,3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами 

ОРУ с 

кубиками 

Равновесие – ходьба 

по доске боком 

приставным шагом 

на середине 

присесть, подняться 

пройти до конца 

доски. 

Прыжки на двух 

ногах «змейкой».  

Метание – бросание 

мячей через шнур, 

бросание вверх и ловля 

двумя руками. 

Прешагивание через 

кубики, валики 

попеременно правой, 

левой ногой.   

«Кролики» «Кукушоно

к» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, 

ходим 

хороводом

» 

(Мамин 

День) 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкости при прокатывании 

мяча. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки в длину с 

мета. 

Катание мяча друг 

другу. 

Равновесие – ходьба по 

шнуру лежащему 

прямо. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«Самолёты» 

(Игрушки) 

«Кролики» 

«Зайци и 

волк» 

«Кружочек

» 



 

 
 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Развивать умение действовать 

посигналу. Упражнять в 

бросании мяча об пол и ловле 

его двемя руками, в ползании 

на повышенной опоре. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча об 

пол и ловле его 

двемя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Лазание с опорой на 

ладони и колени, на 

ладони и ступни, 

между предметами. 

Равновесие – ходьба с 

различным 

положением рук по 

скамейке, 

перешагиваниие через 

шнуры. 

«Атомобили

» 

«Колобки и 

лиса» 

(Народная 

игрушка) 

«Лохматый 

пёс» 

«Великаны 

и гномы» 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и бегемежду 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание с опорой 

на ладони и стопы в 

прямом 

направлении. 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке и.п. руки в 

стороны. 

Равновесие – ходьба и 

бег по дорожке 

(ширина 20 см.) 

Перепрыгивание через 

две линии (ширина 20 

см.) 

Бросание мяча вверх и 

о пол и ловля его 

двумя руками; 

перебрасывание мяча 

через шнур. 

 

«Карусель» «По 

ровненькой 

дорожке» 

«Поезд» 

«Ходим, 

ходим 

хороводом

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Апрель 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть ОРУ 

Основная  часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключител

ьная часть 

П.И. 

Рефлексия. 

игровое 

Ввводная часть.Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесии при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба боком, 

приставным шагом 

по гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

руки вынести 

вперёд.  

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

Прыжки на двух ногах 

до ориентира. 

Метание – бросание 

мячей правой левой 

рукой вдаль. 

«Тишина» 

«Найди 

игрушку» 

«Пробеги по 

дорожке» 

(Закаливани

е) 

«Зайка 

серенький 

сидит» 

«Не вижу – 

не слышу» 

«Угадай 

предмет» 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
, 

 3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мчом. 

ОРУ с 

косичкой 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. сед 

ноги скрестно. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке перешагивая 

через шнуры. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«Поросята и 

волк» 

«Пузырь» 

«Зайка 

серый 

умывается»

(Весна) 

«Игра с 

мячом» 



 

 
 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; обучать 

лазанию по лесенке стремянке. 

ОРУ без 

предметов 

Бросание мяча вверх 

и об пол и ловля его 

двумя руками. 

Лазанье по лесенке-

стремянке. 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице с целью 

достать предмет. 

Отбивание мяча об пол 

2-3 раза. 

«Мы топаем 

ногами», 

«Зайка 

серый 

умывается» 

(Дикие 

животные 

весной) 

 

 

«Кукушоно

к» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, 

ходим 

хороводом

» 

(Весна) 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе с 

оствновкой на сигнал; 

повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; 

упражнять в сохраниении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

обручем 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице на высоту 

1.5 м. 

Ходьба по 

гимнастической 

лестнице и.п. руки в 

стороны. 

Прыжки через шнур. 

Прокатывание 

набивного мяча друг 

другу. 

«Огуречи, 

огуречик» 

«Воробыш

ки и кот» 

«Береги 

предмет» 

«Поймай 

комара» 

Май 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготови

т   ельная 

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключител

ьная часть 

П.И. 

Рефлексия 

игровое 

Вводная часть Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – ходьба 

по гинастичесокй 

скамейке. 

Прыжки через 

шнуры (расстояние 

40 см.) 

Метание  – бросание 

мячей правой левой 

рукой вдаль. 

«Мыши в 

кладовой», 

«Поймай 

комарика» 

(Насекомые) 

«Кролики» 

«Зайци и 

волк» 

«Кружочек

» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Ходьба с выполнением задания 

по сигналу; упражнять в 

лазании по гимнастической 

лестнице; бросании мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

ОРУ с 

флажками 

Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками.  

Лазание по 

наклонной леснице. 

 

Отбивание мяча об пол 

2-3 раза. 

«Карусель» «Огуречик,  

огуречик» 

«Догонялк

и» 

«Катушка с 

нитками» 

(ПДД) 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 



 

 
 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные цен ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 47 интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус 

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать- ся после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, не- обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.) 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 



 

 
 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

си- туациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости  

выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить 

с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ) 

 

Месяц  Тема недели Цель Форма работы 

 

Сентябрь  Работа по ЗОЖ Бережем свое 

здоровье 

Познакомить ребенка с тем, как 

устроено тело человека 

Показ иллюстраций, игра "Части тела" 



 

 
 

 Работа по ОБЖ Взаимная забота 

и помощь в семье"  

Продолжать формировать понятие об 

окружающем ребенка социуме и 

правилах поведения в обществе 

Беседа с детьми о правилах поведения и общения 

с окружающими людьми: родными, друзьями, 

посторонними 

 Работа по ПДД   Улица.   Выработать привычку играть в строго 

определенном месте. Дать понять, что 

на дорогу выходить нельзя.  

 Чтение стихотворения С Яковлева «Нужно 

слушаться без спора…» Словесная игра 

«Изобрази сигнал машины» 

 Работа по ЗОЖ Бережем свое 

здоровье 

Дать представление о гигиенических 

нормах 

Настольно-печатная игра "Предметы гигиены" 

 Работа по ПДД   Пассажирский 

транспорт   

Уточнить знания о местах, где едут 

машины, где ходят люди, о транспорте.  

Чтение стихотворения С. Михалкова «Если свет 

зажегся красный…»   Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

 Работа по ЗОЖ Соблюдаем 

режим дня 

Формировать навык соблюдения 

режима дня 

Наблюдение о ритмах живой природы,  

 Работа по ОБЖ Взаимная забота 

и помощь в семье"  

Продолжать формировать понятие об 

окружающем ребенка социуме и 

правилах поведения в обществе 

Моделирование ситуаций общения с 

окружающими людьми: родными, друзьями, 

посторонними 

 Работа по ЗОЖ Соблюдаем 

режим дня 

Формировать навык соблюдения 

режима дня 

Ситуативные игры, рассказ по картинке 

 

Октябрь  Работа по ЗОЖ Правила доктора 

Неболейко 

Формировать здоровый образ жизни у 

детей 

заочное наблюдение за людьми медицинской 

профессии чтение сказки К Чуковского "Доктор 

Айболит" 

 Работа по ОБЖ Опасные 

предметы  

Формировать у ребенка представление 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту 

Д/и "Каждой вещи- свое место" Загадывание 

загадок о бытовых предметах 



 

 
 

 Работа по ПДД     Грузовой 

транспорт   

Познакомить детей с основными 

частями грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, колёса, руль). 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Просмотр иллюстраций по теме 

 Работа по ЗОЖ что такое ЗОЖ Формирование у детей представления о 

здоровом образе жизни. 

просмотр иллюстраций по теме.беседа «Если 

хочешь быть здоров». Настольно-печатные игра 

«Гигиена здоровья». 

 Работа по ПДД   Светофор. 

Транспорт на проезжей части 

улицы.  

Дать детям понятие о светофоре, о его 

назначении, познакомить с сигналами 

светофора 

Сюжетное занятие "Уважайте светофор"      

Чтение стихотворения С. Михалкова «Если свет 

зажегся красный…» 

 Работа по ЗОЖ «Как звать на 

помощь» 

Обобщение знаний- правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Продуктивная деятельность: рисование на тему 

«Опасные прохожие». 

 Работа по ОБЖ Опасные 

предметы  

Формировать у ребенка представление 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту 

Словесная игра "Закончи предложение", выставка 

рисунков "Опасные предметы в быту" 

 Работа по ЗОЖ "Как возникают 

болезни". 

Формирование представления, что 

болезни не возникают из ничего, а ими 

заражаются.  

Чтение сказки «Петушок и курочка». 

Ноябрь  Работа по ЗОЖ О правильном 

питании и пользе витаминов 

Развивать культуру приема пищи и 

формировать общие культурно-

гигиенические навыки 

Чтение стиха Л.Зильберга "Никогда не унываю, 

игра "Составляем меню" 

 Работа по ОБЖ Опасные 

ситуации дома  

Формирование модели безопасного 

поведения дома 

Обсуждение проблемных ситуаций, игра 

"Закончи предложение" 

 Работа по ПДД Знакомство с 

дорогой и её частями (на макете)  

Познакомить детей с понятием 

"дорога", частями дороги (проезжая 

часть, тротуар, разделительная полоса) 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Работа с макетом 



 

 
 

 Работа по ЗОЖ О правильном 

питании и пользе витаминов 

Развивать культуру приема пищи и 

формировать общие культурно-

гигиенические навыки 

Чтение стиха Л.Ю. Зильберга "Никогда не 

унываю, игра "Витамины" 

 Работа по ПДД Как перейти 

улицу  

Познакомить детей с правилами 

перехода улицы. 

Автоазбука «Переход и пешеход» С/р игра «Мы–

водители» 

 Работа по ЗОЖ     

 Работа по ОБЖ Опасные 

ситуации дома  

Формирование модели безопасного 

поведения дома 

Моделирование проблемных ситуаций 

 Работа по ЗОЖ «Быть здоровым 

я хочу». 

Обобщение   представлений об 

условиях успешности формирования 

здорового образа жизни 

Чтение «О том, как мальчуган здоровье 

закалял».М. Витковская 

Декабрь  Работа по ЗОЖ Правила первой 

помощи 

Познакомить ребенка с элементарными 

способами помощи 

Чтение стиха Л.Зильберга "Если мама заболеет"", 

игра "Окажи помощь" 

 Работа по ОБЖ Один дома  Учить ребенка правильно вести себя, 

если он остался один 

Чтение сказки "Волк и семеро козлят", 

обсуждение 

 Работа по ПДД Правила 

безопасного поведения на улицах  

Формировать поведенческую культуру 

поведения дошкольника на улице 

Загадки по теме Моделирование проблемной 

ситуации 

 Работа по ЗОЖ «Полезная и 

вредная для здоровья пища» 

Формирование 

представлений о различных системах 

питания. 

Сюжетно/ролевая игра «Что ты купишь в 

магазине?». 

 Работа по ПДД Твои помощники 

на дороге  

Формировать умение ориентироваться 

на улице. 

Дидактическая игра "Дорога от дома до садика» 

Конструирование макета улицы 



 

 
 

 Работа по ЗОЖ Врачебная 

помощь 

Дать понятие о врачебной помощи Игра "Скорая помощь" 

 Работа по ОБЖ Один дома  Учить ребенка правильно вести себя, 

если он остался один 

Моделирование проблемных ситуаций 

 Работа по ЗОЖ «Режим дня» Обобщение представлений о значении 

режима дня для здорового образа 

жизни. 

Практическая работа «Кто день начинает с 

зарядки, у того дела в порядке» 

 

Январь  Работа по ЗОЖ «Лечебные 

деревья» 

Расширение знаний детей о лечебных 

свойствах некоторых деревьев. 

Беседа с использованием иллюстраций о 

лечебных свойствах некоторых деревьев. 

 Работа по ОБЖ Если ребенок 

потерялся  

Формирование правильного поведения 

в ситуации, если ребенок потерялся 

Д/и "Составление правил безопасного поведения, 

если ты потерялся" 

 Работа по ПДД Дорожные знаки   Научить ребенка различать и понимать, 

что значат некоторые дорожные знаки 

Дидактическая игра " Путешествие на машине за 

город" 

 Работа по ЗОЖ «Витамины и их 

роль в жизни человека. 

Закрепление знаний детей о витаминах, 

которые выросли в огороде, их пользе. 

Экскурсия на огород. 

Д/игра «Что растёт на грядке?» 

 Работа по ПДД Велосипедист на 

дороге  

Научить ребенка правильному 

поведению велосипедиста на дороге 

С/р игра «Я еду на велосипеде" 

 Работа по ЗОЖ «Чем полезен 

снег для человека». 

Знакомство с оздоровительными 

свойствами снега. 

Чтение Суриков «Зима». 

 Работа по ОБЖ Если ребенок 

потерялся  

Формирование правильного поведения 

в ситуации, если ребенок потерялся 

Чтение и обсуждение сказки "Маша и медведь", 

"Кто сказал мяу" 



 

 
 

 Работа по ЗОЖ «Безопасность 

при общении с животными». 

Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными 

домашними и дикими 

Чтение Маршак «Детки в клетке». 

Февраль  Работа по ЗОЖ «Части тела и их 

функциональное значение» 

Совершенствовать знания детей о 

частях тела и его функциональном 

значении. 

Д/И «Добавь словечко», «Что для чего?». 

 Работа по ОБЖ Небезопасные 

зимние забавы  

Формировать навыки безопасного 

поведения зимой на прогулке  

Рассматривание иллюстраций Подвижная игра 

"Снежки" 

 Работа по ПДД Знакомство со 

специальными видами 

транспорта  

Дать представление о специальных 

машинах 

Д/и "Найди каждому свой транспорт" Просмотр 

моделей машин 

 Работа по ЗОЖ «Органы чувств» Закрепление знаний детей    о значении 

органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Д/игры «Угадай по запаху, вкусу, на ощупь» 

 Работа по ПДД Транспорт 

водный, наземный, воздушный  

Дать представление о воздушном, 

водном и наземном видах транспорта 

Д/и "Соедини правильно" Отгадывание загадок 

по теме 

 Работа по ЗОЖ «Если ребёнок 

потерялся» 

Уточнение представлений о причинах 

возникновения данной ситуации, 

способах выхода из неё. 

. Обсуждение и обыгрывание ситуаций на тему 

«Потерялся» 

 Работа по ОБЖ Огонь- наш друг, 

огонь -наш враг  

Формировать элементарные знания о 

причинах возникновения пожаров и 

последствиях 

Загадки по теме, д/и "Пожарные" 

 Работа по ЗОЖ «Порезы, 

ссадины, царапины». 

Обучение умению оказывать 

медицинскую помощь при порезах и 

ссадинах. 

С\р игра "Доктор Айболит" 



 

 
 

Март  Работа по ЗОЖ «Моя красивая 

осанка». 

Дать понятие «осанка» и ее важность 

для сохранения здоровья 

Беседа «Как правильно сидеть за столом, что 

была красивая осанка?» 

 Работа по ОБЖ Огонь- наш друг, 

огонь -наш враг  

Формировать элементарные знания о 

причинах возникновения пожаров и 

последствиях  

Чтение С. Маршак "О неизвестном герое", беседа 

об истории возникновения огня  

 Работа по ПДД Из чего состоит 

машина  

 Дать представление о составляющих 

машины 

Д/и "Назови деталь машины" Рассматривание 

иллюстраций 

 Работа по ЗОЖ Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности. 

Расширение представлений детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

Беседа «Мой дом», «Я знаю, что можно, а что 

нельзя», «Безопасность в нашей группе». 

 Работа по ПДД Улица.   Закреплять формирование привычки 

играть в строго определенном месте, не 

выходя на проезжую часть. 

 С/р игра "Мы играли в мяч" Чтение детской 

литературы 

 Работа по ЗОЖ «Здоровый зуб – 

здоровью люб» 

Знакомство со строением зубов. С/Р игра «На приёме у стоматолога» 

 Работа по ОБЖ Правила 

поведения при пожаре  

Формировать навыки пожарной 

безопасности 

Моделирование проблемной ситуации, алгоритм 

действий при опасной ситуации 

 Работа по ЗОЖ «Чтобы глаза 

хорошо видели». 

Закрепление и расширение знаний об 

органах зрения путем составления 

рекомендаций по охране зрения. 

Чтение. А.Барто «Я очки носить хочу». 

Апрель   Работа по ЗОЖ «Какие бывают 

грибы». 

Уточнение классификации грибов и 

влияние их на здоровье человека. 

Зарисовка, аппликация грибов. 

 Работа по ОБЖ Поведение 

ребенка на детской площадке  

Дать понятие о правильном поведении 

на детской площадке 

игры на улице с песком, беседа о правилах 

безопасности на качелях и каруселях 



 

 
 

 Работа по ПДД Дорожные знаки  Закреплять представление ребенка о 

том, что значат некоторые дорожные 

знаки 

Беседа с детьми "Что означает этот знак"   Д/и 

"Дорожные знаки" 

 Работа по ЗОЖ «Личная 

безопасность в доме». 

Знакомство с правилами, закрепление 

особенностей работы полицейских, 

спасателей.  

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

 Работа по ПДД   Светофор. 

Транспорт на проезжей части 

улицы.  

Продолжить формирование понятия о 

светофоре, о его назначении 

Чтение стихотворения А.Ю.Дорохова "Зеленый, 

желтый, красный» Конкурс рисунков "Мой друг-

светофор" 

 Работа по ЗОЖ «Телевизор, 

компьютер и здоровье». 

Формирование представления о 

вредном воздействии на здоровье  

Практическое применение гимнастик для отдыха 

глаз, тела. 

 Работа по ОБЖ О правилах 

пожарной безопасности  

Формировать навыки пожарной 

безопасности 

Беседа о причинах и последствиях пожара, 

выставка рисунков по теме 

 Работа по ЗОЖ «Зубная паста, 

мыло и вода – наши лучшие 

друзья» 

Расширение представлений детей о 

продуктах, которые укрепляют и 

разрушают зубы, о средствах личной 

гигиены. 

Просмотр презентации: «Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие друзья» 

Май  Работа по ЗОЖ Формирование у детей представления о 

здоровом образе жизни. 

просмотр иллюстраций по теме.беседа «Если 

хочешь быть здоров». Настольно-печатные игра 

«Гигиена здоровья». 

 Работа по ОБЖ Психологическая 

безопасность, или защити себя 

сам  

Формировать уверенность и 

защищенность ребенка в различных 

ситуациях 

Игра "Когда мне грустно, когда мне весело", 

выставка рисунков "Хорошее настроение" 

 Работа по ПДД   Пассажирский 

транспорт   

Формировать правильную модель 

поведения в общественном транспорте 

С/р игра "Я поеду на автобусе», чтение 

произведений художественной литературы 



 

 
 

 Работа по ЗОЖ «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров». 

Развитие желания укреплять своё 

здоровье. 

Закаливающие процедуры: «Обливание стоп 

ног», «Дорожка здоровья». 

 Работа по ПДД Как перейти 

улицу  

Повторить правилаперехода улицы. Моделирование проблемной ситуации 

"Происшествие с игрушками", Рассматривание 

иллюстраций 

 Работа по ЗОЖ «Грипп. Как 

уберечь себя от гриппа». 

Дать понятие о заболевании "Грипп" Рассматривание картины «Кукла заболела». 

 Работа по ОБЖ Правила 

поведения на воде  

Дать понятие о правилах поведения на 

воде 

Беседа по теме, рисование безопасных на воде 

предметов 

 Работа по ЗОЖ «Наши руки – 

помощники». 

Формирование представлений о 

важности человеческой руки, о тесной 

связи руки и мозга. 

Занятие «Наши руки – наши помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НРАВСТВЕННО ПАТРИАТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Тема, месяц. Занятия Совместная деятельность педагогов с детьми 

Игровая деятельность Беседы, ознакомление с 

художественной литературой 

Октябрь 

«Моё имя» 

Игра – упражнение «Скажи, как 

я», Игра «Ласковые слова» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья» 

 

Развлечение: Игра-загадка 

«Постарайся отгадать» 

Ноябрь 

«Мой детский сад» 

 

«Кто нас кормит» 

«Если ты заболел» 

«Хорошо у нас в саду» 

«Красивые тарелочки» 

Д/и «Кому, что подойдет» 

Д/и «Подбери посуду для куклы» 

Д/и «Сложи картинку» 

«Мне грустно, я сижу больной» 

«В детский сад пришла я с мамой» 

Экскурсия по ДОУ 

(знакомство с сотрудниками и их 

трудом) 



 

 
 

Декабрь 

«Моя семья» 

 

«Я и моя семья» 

Рассказы детей о членах их семьи» 

«Нарисуй дом в котором ты хотел 

бы жить». 

Сюжетно- ролевые игры 

«Наш дом», «Семья» 

«Моя семья», «Мои братья и сестры», 

Выходной день в нашей семье» 

Январь 

«Мои игрушки» 

 

«Мои игрушки» 

Игра-упражнение «Отгадай, что в 

мешочке» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

Февраль 

«Мои папа и 

дедушка   служили в 

армии 

 

«Наши папы» 

«Как стать сильным» 

«Мой папа защитник Отечества» 

«Подарок для папы» 

Д/и «Что любит делать папа» 

П/и «Лошадки» 

«Самолеты» 

Стихи для папы «Мы мужчины» 

Рассматривание альбома с 

фотографиями пап воспитанников «Я с 

папой» 

Чтение русских народных сказок о 

подвигах русских богатырей. 

Март 

«Моя любимая 

мама» 

 

«Я и моя мама» 

«Цветы в подарок маме» 

Беседа: «Как я помогаю маме» 

Рисование портрета «Моя мама» 

«Сюжетно-ролевые игры «Моя семья», 

«Салон красоты». 

Дидактическая игра «Профессии» 

Праздник, посвященный Женскому 

дню. 

Отгадывание загадок. 

Апрель 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города» 

 

«Грузовой транспорт» 

«Пассажирский                

транспорт» 

«Мишутка в городе» 

Конструирование «Дорога для 

автомобиля» 

П/и «Мчимся, как поезд» 

«Такси» 

«Автомобили» 

Театр картинок «На машине» 

Развлечение «Уважайте 

светофор» 

Май 

«Мой город, 

домашний адрес» 

 

«Мы живем в Пятигорске» 

Аппликация «Строим, строим 

новый дом» 

Рассматривание картины 

«Почтальон» 

Игры с конструктором «Наш город». 

Дидактическая игра «Почтальон принес 

открытку» 

Развлечение «Кто в домике живет». 

Рассматривание альбома «Наш город». 

 



 

 
 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, го- ворить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова) 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

Русский быт, традиции  

 

 

Мой дом, Моя 

(группа) 

 

 Моя семья 
Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые, 

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край (область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фито 

медицина, пр.) 

 
Устное народное творчество (музыка, 

сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры (хороводные, 

подвижные, соревновательного 

характера и пр.) 

 
Элементы культуры народов мира 

 

 
Страны мира.  

Целостная картина 

мира 

 

Я 



 

 
 

 Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей. «Семейная академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, 

экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающей реализацию Программы 

дошкольного образования 

1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенные ФГОС дошкольного образования:  

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество возможностей, 

обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных 

программ, а также возрастным особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение 

дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

6.Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  

7.Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

7.1. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к использованию 

одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  



 

 
 

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с 

цветом и формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой образовательной организации: 

количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации образовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр 

на умственное развитие.  

12.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя видами: материалами для изобразительной 

деятельности и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения (доска 

для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) являются 

обязательными и используются при реализации образовательной программы.  

13.Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет 

создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, 

детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1.Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени включает различные искусственно созданные 

материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться различным способом 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2.Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий.  

14.3.Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы, математические мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 



 

 
 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы оборудования для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, 

слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей 

среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не должны 

вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной 

развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным), роли которых исполняют играющие 

партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, 

мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Организация режима пребывания детей 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

1. время приёма пищи; 

2. укладывание на дневной сон; 

3. общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Режим дня 

 (холодный период) 
7.00-8.10 Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 Подготовка к завтраку 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 ООД 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.05 Прогулка (игры, наблюдения, труд,) 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.25-15.40 Полдник 

15.40-16.15 Самостоятельная деятельность 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-18.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18.10-18.20 Подготовка к ужину 

18.20 – 18.45 Ужин 

18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 



 

 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник Худ.-эст. развитие (рисование) 

 

9:00 – 9:15 

 

Худ.- эст. развитие (музыка) 

 

9:25 – 9:40 

 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9:00 – 9:15 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

     10:20- 10:35 

 

Среда Физическое развитие (физическая культура) 

 

9:00 – 9:15 

 

Худ-эст. развитие (музыка) 

 

10:25 - 10:45 

 

Четверг Р/р. (развитие речи) 

 

9:00 – 9:15 

 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

 

9:25-9:40 

 

Пятница Худ.- эст. развитие (лепка, аппликация) 

 

9:00 – 9:15 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

(на прогулке) 
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