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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.  

1. 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. 

 

2.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 непрерывности образования 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 вреализации 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. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 



Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- чает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

3.Парциальные программы 

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

«Безопасность дорожного движения» в рамках образовательной области «безопасность» Рихтер О.В. 

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 

Болдурчиди П.П. «Программа по физической культуре в детском саду "Здоровье"», 

Цель:  

формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Задачи: 

забота об укреплении здоровья ребенка, совершенствование его физического развития, функционального состояния организма, 

повышение его сопротивляемости и защитных свойств, улучшение физической и умственной работоспособности; 

 развитие у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, способностей и тем самым 

достижение высокого уровня физической подготовленности. - Обеспечение физического и психологического благополучия, комфортного 

состояния, связанного с двигательной деятельностью, расширение возможностей ребенка в освоении окружающего мира;  

воспитание у детей личной физической культуры, вооружение первоначальными знаниями, умениями и навыками самостоятельных 

занятий, развитие потребности в физическом совершенствовании, воспитание чувства заботы о своем здоровье и привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности детей 

 
Период/месяц Тема Содержание 

 

1-я неделя 

сентября 

 

 

Мониторинг 

 

Оформление мониторинговых карт. 

 

 

2-я неделя 

сентября 

 

 

Мой город 
Знакомство с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

 

3-я неделя 

сентября 

 

Овощи - огород 
Расширять знания детей об овощах (3-4) вида. Знать их внешний вид, где используются, как 

заготавливают на зиму. 

 

4-я неделя 

сентября 

 

 

Фрукты - сад 

Расширять знания детей о фруктах (местных и экзотических) – 3-4 вида. 

Знать их внешний вид, какие на вкус, какую пользу приносят. 

 

1-я неделя 

октября 

 

Дикие животные осенью 

 

Расширять представления детей о диких животных. Знать, что они 

заботятся о себе сами. Рассказать о том, как звери готовятся к зиме. 

 

2-я неделя 

октября 

 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по назначению, времени года, материалу, из 

которого сделаны. Объяснить целесообразность изготовления предметов из определенного материала. 

 

3-я неделя 

октября 

 

ОБЖ 

 

Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими. Закрепить умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож) 
 

4-я неделя 

октября 

 

Деревья осенью 

Формировать умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Расширять 

представления об условиях необходимых для жизни растений. 

 

1-я неделя 

ноября 

 

 

Перелетные птицы 

Обобщить представление детей о птицах на основе выделения их существенных признаков; развивать 
умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц осенью. Развивать связную речь и умение 
строить причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к природе. 

2-я неделя 

ноября 

Домашние животные Расширять  представление  детей  о  домашних  животных  и  их детенышах. Знать, что о них заботится 

человек. 



3-я неделя 

ноября 

 

Разные  профессии. Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

4-я неделя 

ноября 

 

 

ПДД 
Расширять  представления  о  видах  транспорта  и  его  назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления 

о профессии полицейский. 

 

1-я неделя 

декабря 

 

 

Осень (обобщение) 

Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей 
между явлениями живой и неживой природы). Расширение представлений детей об осенних 
праздниках, изменении  в  одежде  людей  осенью,  осенних  забавах  детей. Формирование умений 
всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

 

2-я неделя 

 декабря 

 

 

Зима. Зимние забавы 

Развивать  умение  замечать  изменения  в  природе.  Расширять представления детей о том, что в мороз 
вода превращается в лед, сосульки и снег в теплом помещении тают. Дети принимают участие в 
зимних забавах: катаются с горки на санках, лепят поделки из снега, катаются на коньках и т.д. 
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

 

3-я неделя 

декабря 

 

 

Зимующие птицы 

Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни зимующих птиц. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. Дать 

детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

 

4-я неделя 

декабря 

 

 

Игрушки  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Привлекать детей к созданию  узоров  дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать   знакомство   с   устным   народным   творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

5-я неделя 

декабря 

Новый год Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Новый год и 
новогоднего праздника. 

 

2-я неделя  

января 

 

 

Зимушка-зима 
Расширять представления детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

 

3-я неделя 

 января 

 

 

 

Мебель. Предметы 

домашнего обихода 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по назначению, материалу, из которого 

сделаны. Объяснить целесообразность изготовления предметов из определенного материала, для чего 

они нужны. 

 

4-я неделя  

 

ОБЖ 
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 



января 

 
снега и льда. 

5-я неделя  

января 

Посуда Расширение представления детей о предметах ближайшего окружения, их назначения, продолжать 

показывать разные способы обследования предметов быта; развитие умения определять цвет, 

величину, форму, вес предметов быта, знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, их 

свойства (прочность, твердость, мягкость); формирование умения группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и квалифицировать хорошо знакомые предметы. 
 

 

1-я неделя 

февраля 

 

 

Комнатные растения Закреплять и расширять знания детей о комнатных растениях, их названиях (4-5 видов), что нужно для 
их существования и роста. 
 

 

2-я неделя 

февраля 

ПДД Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять   представления   о   

правилах   поведения   в   городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессии полицейский. 

 
 

3-я неделя 

февраля 

 

 

Армия  
Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет, военный корабль), с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

 

4-я неделя 

февраля 

 

 

Зима обобщение 
Обобщить знания о зиме как сезонном явлении, о жизни животных зимой, о зимних забавах детей. 

 

1-я неделя 

 марта 

 

 

Профессии мам 
Воспитывать уважение и любовь к маме, к воспитателям, к другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков для мам, бабушек, 

сестричек. 

 

2-я неделя  

марта 

 

 

Питание. Полезные 

продукты 

Расширить представления о продуктах питания, питьевой воде. Формировать знания о хлебе - одном из 
главных продуктов питания в России.  Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей, 
производящие  продукты  питания.  Расширять  знания  о  пользе продуктов питания и их вреде. 
 

 

3-я неделя  

марта 

 

Дикие животные весной 
Продолжать расширять знания детей о диких животных и их жизни весной. Рассказать о том, что 

весной у животных появляется потомство. 

 

4-я неделя  

 

Обитатели водной среды 

Расширять представления об обитателях воды ( рыбы, черепахи, медузы). Чем они похожи и чем отличаются. 

Рассказать о многообразном мире рыб. 



марта 

 

 

1-я неделя  

апреля 

 

 

Здоровье. Спорт  

Формировать  первоначальные  представления  об  охране  жизни  и здоровья,  умение  
ориентироваться  в  строении  собственного  тела; умение  и  желание  соблюдать  правила  личной  
гигиены  тела; дифференцировать  на  начальном  уровне  понятия  «здоровье»  и «болезнь»; связывать 
состояние здоровья с поведением и соблюдением гигиенических  требований;  Учить  делать  выводы  
о  безопасности жизнедеятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
 

2-я неделя 

 апреля 

 

Насекомые  Расширять представления детей о насекомых (3-4 вида), чем похожи и чем отлучаются, какие 
интересные повадки у них есть, какую пользу они приносят. Учить не убивать маленьких братьев 
наших меньших. Все живое на Земле приносит пользу. 
 

 

3-я неделя 

 апреля 

 

ОБЖ Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной безопасности, 
формировать привычки их соблюдения; учить детей правилам поведения в экстремальной ситуации 
(набирать номер телефона пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко называть 
свой адрес). 
 

 

4-я неделя 

 апреля 

 

 

Мониторинг  

 

Оформление мониторинговых карт. 

 

1-я неделя  

мая 

 

 

Цветы весной 

 
Расширять представления о цветущих растениях палисадника (3-4 вида). Закрепить простейшие 
взаимовыводы, что необходимо для роста растений. Какое строение они имеют. 

 

2-я неделя 

 мая 

 

 

Человек. Части тела 

Расширять представления  о здоровье  и здоровом образе жизни. Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. Расширение гендерных представлений. 

 

3-я неделя  

мая 

 

 

ПДД 
Расширять  представления  о  видах  транспорта  и  его  назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления 

о профессии полицейский. 

 

4-я неделя  

мая 

Весна (обобщение) 

 Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 
проводимых в саду и огороде. 

 

 



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 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, од-ни—красногоцвета, адругие—

синего;красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например,: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами1–2,2–2,2–3,3–3,3–4,4–

4,4–5,5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 



На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее—короче, шире—уже, выше—ниже, толще—тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности—в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная)башенка—самая высокая, эта(оранжевая)—пониже, эта(розовая)—ещё ниже, а эта(желтая)—самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой—маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, 

дверь—прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

 



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФЭМП) 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр.12 

упражнение: «Городские 

силуэты» 

 

 •Совершенствовать умение сравнивать 2 гр.предм, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. 

   •Закреплять умение сравнивать 2 предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше). 

   • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и названии их 

словами: впереди, сзади, слева ,справа, вверху, внизу. 

3-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр.13 

упражнение: «Сравним 

овощи» 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну 

   • Закреплять умение различать и называть части суток( утро, день, ночь) 

4-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр, 14 

упражнение: «Угостим 

зайчиков  клубничкой» 

•Упражнять в умении различать и называть геометр фигуры: круг, квадрат ,треугольник). 

   • совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный-короткий, длиннее-короче; широкий-узкий, шире-

уже. 

   • развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

 

 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр 15 

упражнение: 

• Учить сравнивать 2 группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или не 

равенство на основе сопоставления пар. 

   • Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

   • упражнять в сравнении 2 предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 



«Необыкновенный 

зоопарк» 

 

словами: высокий, низкий, выше, ниже.. 

2-я Занятие 2 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр 17 

упражнение: «Угадай где 

шляпа » 

 • Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счёта предмета в 

пред 3,отвечать на вопрос «сколько?». 

   • упражнять в умении определять геометрические фигуры( шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным путём 

 • Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр 18 

упражнение: 

 «Скорая помощь» 

 

• Учить считать в пределах 3, используя след приёмы: при счёте правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде чисел 

и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

   • упражнять в сравнении 2 предметов по величине(длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения словами:длинный-короткий,длиннее-короче,широкий-узкий,шире-

уже,высокий-низкий,выше-ниже. 

   • расширять представление о частях суток и их последовательности(утро, день, вечер, 

ночь). 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 19 

упражнение:«Деревья» 

 

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

 

 

 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 21 

упражнение: «Покормим 

• Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на вопросы "Сколько?, "Который по счету?". 

• Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже.  



цыплят» • Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

2-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 23 

упражнение: «Три 

поросенка» 

• Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

•  Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом.  

• Развивать умение сопоставлять целостное изображение предметов из частей. 

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр.24 

упражнение: «Строим 

дорожки» 

• Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по счету?, "На котором месте?". 

•  Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 25 

упражнение: 

«Найди свой гараж» 

• Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?».  

• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.  

• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 28 

упражнение: 

«Найди листок» 

 

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по счету?".  

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: "Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки".  

• Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

2-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счёта. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 



Стр. 29 

упражнение: «Зима» 

 

 

ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр.31 

упражнение: «Зимующие 

птицы» 

 

• Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 

5), закреплять умение отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по счету?", "На котором 

месте?". 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 32 

упражнение: «Поможем 

Буратино сосчитать 

игрушки» 

 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу; 

 • Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. 

 •         Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр.  33 

упражнение: «Зима» 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5п образцу и названному числу. 

• Познакомить с значением слов далеко-близко 

• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

2-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 34 

упражнение:   «Фотосалон» 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представление о значении слов далеко-близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 



 

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 35 

 упражнение: «1,2,3, что 

может быть опасно — 

найди» 

 

 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 36  

упражнение: «Поможем 

Буратино склеить посуду» 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов «Вчера», «сегодня», «завтра» 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо) 

  

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 37 

упражнение: «ЦВЕТЫ» 

• Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

2-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 39 

упражнение: «Путешествие 

на машинах»  

• Учить считать движения в пределах 5.  

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их  в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

•  

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 
• Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

•  Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 



Позина 

Стр. 40 

упражнение: «Соберём 

картинку» 

квадрат, треугольник, прямоугольник.  

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 42 

упражнение: «Снежная 

карусель» 

 

• Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5).  

• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

 

 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 43 

упражнение: «Мамин 

праздник» 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении.  

• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5).  

• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

2-я Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 44 

упражнение: «Столик, 

накройся!» 

 

• Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов.  

• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их  в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

3-я Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 45 

упражнение: «Узнай зверя 

• Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5).  

• Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше.  



по описанию» • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

4-я Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 46 

упражнение: «Рыбка» 

 

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5).  

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром.  

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

 

 

 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 48 

упражнение: «Здоровье» 

 

• Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве.  

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом.  

• Совершенствовать представления о значении слов далеко - близко. 

2-я  Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 49 

 

упражнение:«НАСЕКОМЫ

Е» 

 

 

 

• Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д.  

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их  в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

3-я  Занятие 3 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 50 

упражнение: «Основы 

безопасности в доме» 

• Упражнять в счете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

•  Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом.  

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 



 

 

4-я   Занятие 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 51 

 

 

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета) 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо,, верх.вниз. 

 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Занятие 1 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 54 

упражнение: «Весна» 

 

Работа по закреплению программного материала. 

2-я  Занятие 2 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 54  

упражнение: «Наши 

помощники растения» 

Работа по закреплению программного материала. 

3-4 –я Занятие 3 – 4 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

Стр. 54 

упражнение: «Наши 

помощники растения» 

 Работа по закреплению программного материала. 

Ознакомление с миром природы, с предметным окружением, социальным миром. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жиз- 

ни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и 

т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 



Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметно-го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 



знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

 

 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цели  

2-я  Расскажи о любимых 

предметах. 

О. В. Дыбина Стр.18 

упражнение: «Найди то что 

нужно». 

 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке; учить описывать предмет, называя его название, детали, функции, материал. 

3-я  Что нам осень принесла? 

О. А. Соломенникова. 

 Стр. 28 

упражнение: 

«Витаминки на тарелке» 

Расширять представление детей об овощах и фруктах. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе .Дать представления о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. 

4-я Моя семья О. В. ДыбинаСтр.19 

упражнение: 

«Поможем маме сварить 

компот» 

 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о родственных 

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

(сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – членам семьи.. 

  

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Петрушка идет трудиться 

О. В. Дыбина Стр.21 

Учить детей группировать предметы по назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 



упражнение: 

«Лесные хлопоты» 

2-я Прохождение экологической 

тропы. 

О. А. Соломенникова. 

 Стр 33 

упражнение: 

«Осенний наряд» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. Формировать бережное отношение к природе. 

3-я Мои друзья в группе 

О. В. Дыбина Стр.24 

упражнение: 

«За столом» 

 

Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

4-я  Знакомство с декоративными 

птицами 

О. А. Соломенникова.  

Стр. 36 

упражнение: 

«Домики на деревьях» 

.Дать детям представления о декоративных птицах. Оказать детям особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными, 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Петрушка идет рисовать 

О. В. Дыбина Стр.26 

упражнение: 

«Перелетные птицы» 

Продолжать учить детей группировать предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

2-я Осенние посиделки 

О. А. Соломенникова 

Стр. 38 

упражнение: 

«Наши маленькие друзья» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе.расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

3-я Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь  

О. В. Дыбина Стр.27 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала (музыкальный и физкультурный), просторная кухня, где 

повара готовят еду, медицинский кабинет, где оказывается помощь детям.Детский сад 



упражнение: 

«Кто кем работает?» 

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

разных профессий, работающих в детском саду.. 

4-я Скоро зима. 

О. А. Соломенникова 

 Стр 41  

упражнение: 

«Лесные правила» 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Петрушка – физкультурник     

О. В. Дыбина. Стр .28 

упражнение: 

«До свидания осень» 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению; уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

2-я Дежурство в уголке природы   

О. А. Соломенникова. 

 Стр .43  

упражнение: 

«Природа зимой» 

 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за растениями. Воспитывать любовь к природе. 

3-я Что такое улица (целевая 

прогулка) 

О. В. Дыбина. Стр .31 

упражнение: 

«Зимующие птички» 

Формировать представление об улице. Обращать внимание на дома, тротуар. Проезжую 

часть. Продолжать закреплять название улицы на которой находится детский сад; 

поощрять ребят . которые называют улицу, На которой живут; объяснить как важно 

знать свой адрес 

4-я Почему растаяла снегурочка? 

О. А. Соломенникова. 

 Стр .45 

упражнение: 

«Сделаем украшения на елку» 

Расширять представление воды о свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно- следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду. 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Стайка снегирей на ветках Расширять представления детей о многообразии птиц.  Учить выделять характерные 



рябины. 
О. А. Соломенникова. Стр 48 
упражнение: 

«Зимушка-зима» 

особенности снегиря. 

3-я Замечательный врач 

О. В. Дыбина. Стр 34 

упражнение: 

«Мебель» 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать эмоциональное отношение к ним. 

4-я В гости к деду Природоведу. 
О. А. Соломенникова.  

Стр 50 

упражнение: 

« Осторожно!Зима!» 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я В мире стекла 

О. В. Дыбина  Стр 36 

упражнение: 

«Ваза с цветами» 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное …); воспитывать бережное 

отношение к вещам 

2-я Рассматривание кролика 

О. А. Соломенникова.  

Стр 53 

упражнение: 

«Зайка и Зебра» 

Дать детям представление о кролике. Формировать интерес к животным 

3-я Наша армия 

О. В. Дыбина. Стр 37 

упражнение: 

«Защитники отечества» 

 

Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину, уточнить понятие 

защитники отечества ,познакомить с некоторыми военными профессиями ( моряки, 

танкисты….) 

4-я Посадка лука 

О. А. Соломенникова.  

Стр. 54 

упражнение: 

Расширять представления детей об условиях необходимых для роста и развития 

растения (почва. влага, тепло и свет) Дать элементарные понятия о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 



«До свидания Зима!» 

 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я В мире пластмассы 

 О. В. Дыбина 

Стр.40 

упражнение: 

«Подарок для мамы» 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, лёгкая, цветная) . Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность 

2-я Мир комнатных растений        

О. А. Соломенникова 

Стр.57 

упражнение: 

«Клумбы и грядки на окне» 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему виду. 

3-я В гостях у музыкального 

руководителя 

О. В. Дыбина 

Стр.41 

упражнение: 

«Музыкальные путешествия по 

лесу» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное. Доброжелательное отношение к нему 

4-я В гости к хозяйке луга 

О. А. СоломенниковаСтр.59 

упражнение: 

«Кто тут живет?» 

Расширять представление детей о разнообразии насекомых. Закреплять знание о 

строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

 

 

 

 

Апрель 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Путешествие в прошлое кресла. 

О. В. Дыбина 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые 



Стр.43 

 упражнение: 

«Не сидим на месте» 

особенности предметов (части, форма) 

2-я Поможем Незнайке вылепить 

посуду 

О. А. Соломенникова 

Стр.64 

упражнение: 

«Муха-Цокотуха» 

Расширять представление о свойствах природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать представление о том что из глины можно лепить 

посуду и игрушки. Закреплять умение детей лепить из глины. 

3-я Мой город 

О. В. Дыбина Стр.46 

упражнение: 

«Безопасный город» 

Продолжать закреплять название родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

4-я Экологическая тропа весной. 
О. А. Соломенникова 

Стр.66 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к природе. дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Путешествие в прошлое 

одежды 

О. В. Дыбина 

Стр.48 

упражнение: 

«Во что весна одета?» 

Дать понятие о том ,что человек создаёт предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

2-я Диагностические задания 1-2  

О. А. Соломенникова 

стр. 69 

упражнение: 

«В здоровом теле…» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

3-я Наш любимый плотник            

О. В. Дыбина 

Стр.49 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признания и уважения к человеку этой профессии, к его труду. 



упражнение: 

«Профессии разные нужны» 

4-я Диагностичекие задания 3-4   

О. А. Соломенникова 

стр. 69 

упражнение: 

«Весенние грядки» 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых в саду и огороде. 

 

 

 

 

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». 

 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 



характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 96 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить» 

В.В.Гербова.стр.27 

упражнение: «Наши 

помощники растения» 

 

Помочь детям понять, что и зачем ни будут делать на занятиях по развитию речи. 

2-я Звуковая культура речи: Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчётливом произнесении 



звук  с и сь. 

В.В.Гербова.стр.28 

упражнение: «Овощи на 

огороде» 

звука. 

3-я Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

В.В.Гербова.стр.29 

упражнение: «Фрукты» 

 

Учить детей , следуя плану рассматривания игрушки, рассказать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

4-я 

 

 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Составление рассказа о 

кукле. 

В.В.Гербова.стр.29 

 

упражнение: 

«Кто в лесу живет?» 

 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. Предварительная  работа . 

накануне во время прогулки поискать предметы осени: описать её цвета, послушать 

шуршание листьев. 

 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

В.В.Гербова.стр.30 

упражнение: « Какой? 

Какая? » 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. Поупражнять в инсценировании  отрывков из 

произведения. 

2-я Звуковая культура речи: 

звук з и зь 

В.В.Гербова.стр.31 

упражнение: «Ботинки» 

 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з; учить произносить звук з твёрдо 

и мягко; различать слова со звуками з и зь.  

3-я Заучивание русской 

народной песенки «тень-

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 



тень потетень». 

В.В.Гербова.стр.32 

упражнение: «Знакомый, 

свой, чужой» 

 

4-я Чтение стихотворения об 

осени. Составление 

рассказов-описаний 

игрушек. В.В.Гербова. 

стр.34 

упражнение: «Осенние 

листья» 

 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определённому плану. 

 

 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение сказки «Три 

поросенка» 

В.В.Гербова.стр.36 

упражнение: «Птички» 

 

Познакомить детей с английской сказкой  «три поросёнка», помочь понять её смысл и 

выделить слова передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

2-я Звуковая культура речи: 

звук ц 

В.В.Гербова.стр.36 

 

упражнение: « Животные 
и их детёныши» 

 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука ц (изолированного в словах в 

слогах) Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3-я Рассказывание по 

картинке «Собака со 

щенятами».Чтение стихов 

о поздней осени 

Учить детей описывать картину в определённой последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 



В.В.Гербова.стр.38 

упражнение: «Составь 
рассказ про  профессии » 

 

4-я Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение « Что из 

чего?» 

В.В.Гербова.стр39 

упражнение: «Светофор» 

 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке . 

 

 

Декабрь  

 

неделя Тема  Цель  

1-я  Чтение сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

В.В.Гербова.стр43 

 упражнение: «Где что 
зреет» 
 

Познакомить с р.н. сказкой «Лисичка –сестричка и волк», помочь оценить поступки героев 

,драматизировать отрывок из произведения 

2-я Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

В.В.Гербова.стр44 

упражнение: «Подбери 
слова — «родственники» 
(тема «Зима») 
 

 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запомнить и выразительно читать стих. 

3-я Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик» 

В.В.Гербова.стр45 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать название картины. 



упражнение: «В зимней 
столовой» 
 

4-я Звуковая культура речи: 

звук ш 

В.В.Гербова.стр46 

упражнение: «Что 
звучит?» 

 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить чётко произносить звук ( изолированно ,в 

словах, в слогах), различать слова со звуком ш 

 

 

 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение р.н сказки 

«Зимовье» 

В.В.Гербова.стр48 

упражнение: «Составь 
рассказ про… » 

 

Познакомить детей со сказкой «Зимовье». Помочь детям вспомнить русские народные 

сказки. 

2-я Звуковая культура речи: 

звук ж 

В.В.Гербова.стр49 

упражнение: «Мебельный 
магазин» 

 

Упражнять детей в правильном и чётком произнесении звука ж ; в умении определять слова 

со звуком ж. 

3-я Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не 

боится мороза». 

В.В.Гербова.стр50 

упражнение: «Хорошо – 
плохо» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определённой 

последовательности; учить придумывать название картины.  

4-я Чтение любимых Выяснить какие программные стихотворения дети знают. Помочь детям запомнить новое 



стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

А. Барто  «Я знаю, что 

надо придумать». 

В.В.Гербова.стр52 

упражнение: 

«Новый год» 

 

стихотворение. 

 

 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского . 

чтение произведения 

«Федорино горе» 

В.В.Гербова.стр53 

упражнение: «Составь 
рассказ про комнатные 
растения»  

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского . познакомить со 

сказкой «Федорино горе» 

2-я Звуковая культура речи: 

звуки ч 

В.В.Гербова.стр53 

упражнение: «Законы 
улиц и дорог» 

 Объяснить детям как правильно произносится звук ч .Упражнять в отчетливом 

произношении звука (изолированно, в словах, в слогах) 

3-я Составление рассказов по 

картине «На поляне» 

В.В.Гербова.стр55 

упражнение: «Кем я буду 
в Армии служить?» 

Помочь детям рассматривать и описывать картину в определённой последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать название картины. 

4-я Урок вежливости 

В.В.Гербова.стр56 

упражнение: «Составь 

Рассказать детям о том ,как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю , чтобы 

он не заскучал. 



рассказ про  зиму  » 

 

 

 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день. 

В.В.Гербова.стр59 

упражнение: «Блинчик» 
 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

2-я Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч 

В.В.Гербова.стр60 

упражнение: «Блинчик» 
 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ-ч.  

3-я Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

В.В.Гербова.стр61 

упражнение: «Узнай 
зверя по описанию» 

 

Познакомить детей со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко». 

4-я Составление рассказов по 

картине. 

В.В.Гербова.стр62 

упражнение: 

«Опиши животное» 

Поверить умеют ли дети придерживаться определённой последовательности , составляя 

рассказ по картине. 

 

 

 Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение детям сказки  Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор так 



Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про 

КомараКомаровича-

длинный нос и про 

Мохнатого мишку-

короткий хвост» 

В.В.Гербова.стр63 

упражнение: 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

уважительно называет комара.  

2-я Звуковая культура речи: 

звук л,ль 

В.В.Гербова.стр63 

упражнение: 

«Кто как говорит?» 

Учить детей отчетливо и правильно произносить звук л,ль (в звукосочетаниях, в слогах, в 

совах) 

3-я Обучению рассказыванию 

В.В.Гербова.стр64 

упражнение: 

«Рассказ про спички» 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать о её содержании. 

4-я Заучивание 

стихотворений 

В.В.Гербова.стр65 

 

Помочь детям в заучивании стихотворений Ю.Кушака «Оленёнок».Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить» 

 

 

 

 

 

 

 Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я День Победы 

В.В.Гербова.стр68 

Выяснить что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить стихотворение Т  

.Белозёрова  «Праздник Победы» 



упражнение: 

«Большой букет» 

2-я Звуковая культура речи: 

звук р,рь 

В.В.Гербова.стр69 

упражнение: 

«Вот как я могу» 

Упражнять детей в четком произношении звука р (изолированно , в чистоговорках). 

3-я Прощание с 

подготовишками 

В.В.Гербова.стр70 

упражнение: 

«Простые правила» 

 

Оказать внимание детям ,которые покидают детский сад. Пожелать им доброго пути 

4-я Литературный 

калейдоскоп 

В.В.Гербова.стр71 

упражнение: 

«Что весна нам 

подарила?» 

Выяснить есть ли у детей любимые стихи ,сказки, рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Заучивание: Дождик, дождик веселей! (потешки); считалка: Тучи-тучи. Сказки 

р.н. : Чудесные лапаточки. Про Иванушку-дурачка. Узб. Сказка: Хвастливый 

заяц. Сказки русских пис: М. Горький: Воробьишко; Г. Остер: Эхо. Стихи : К. 

Бальмонд «Весёлая осень». ВЛунин «Жеребёнок» 

 

Учить запоминать стихотворения, 

проговаривая их вслед за воспитателем. 

Отрабатывать   интонационную 

выразительность. 

Октябрь   ЧтениеА.С. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч», 

А. Твардовский «Лес осенью» . Заучивание: З. Александрова «Дождик» .С 

Чёрный « Про девочку, которая нашла своего мишку» .Е Пермяк «Самое 

страшное» Л .Воронкова «Радости» 

Развивать коммуникативные навыки, 

обогащая словарный запас детей. Учить 

слушать произведения внимательно. 

Ноябрь  Выразительное чтение: С. Козлов «Серый дождик затяжной» 

Г. Снегирёв «Как птицы и звери к зиме готовятся» М. Бородицкая «Щи-

талочка» Л. Воронкова « Лебеди и гуси» .М. Пришвин «Журка» 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворения с наглядным 

сопровождением, чётко выговаривая все 

звуки. 

Декабрь  Чтение:Зимовье зверей-р.н.с,  «Рукавичка», Албанская сказка «Петух и 

курица»,В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка» К. Бальмонд «Снежинка» И. 

Бунин «Первый снег» 

Познакомить с содержанием 

стихотворений, развивать речевые средства 

общения путем расширения пассивного и 

активного словаря - глаголы в 

сослагательном наклонении. 

Январь  Чтение: русская народная сказка «Снегурочка». С. Есенин «Пороша»  

Считалочка: « Подогрела чайка чайник» 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

содержание сказок, расширять словарный 



И. Токмакова «Ели» .Ш. Перро «Красная шапочка» запас. Учить внимательно слушать чтение 

сказки и отвечать на вопросы воспитателя. 

Февраль  Чтение: Братья Гримм «Заяц и ёж». К. Д. Ушинский «НашеОтечство» 

Е.Серова «Родные края» 

Загадки о животных (с. 45) 

К. Чуковский «Скрюченная песня» 

С.Козлов «Зимняя сказка». «доверчивый ёжик» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

художественное слово; формировать 

художественно-  речевые и 

исполнительские способности: 

интонационная выразительностьдля 

передачи образа героев, темп речи. 

Март  Чтение:Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» В. Драгунский « Хитрый 

способ» 

Р.Фет «Чудо»; В.А. Жуковский «Жаворонок» 

Б. Заходер «Что красивее всего» М. Пришвин «Ребята и утята» 

Расширять представления о временных 

понятиях, соотносить содержание 

произведения с личным опытом.  

Развивать коммуникативные навыки.  

Апрель  Чтение:Б. Заходер « Руки человека»( на выбор) Я .Аким «Апрель» . Р. Сеф 

«От чего весна пришла весной» К. Чуковский «Радость» Е. Пермяк « первая 

рыбка» С. Чёрный « Когда никого нет дома» 

Помочь понять содержание произведений; 

развивать коммуникативные навыки за счет 

расширения лексического значения новых 

слов. 

Май  М. Пляцковский «Настоящий друг» 

Н. Сладков «Вежливая галка» 

Л. Пантелеев «Большая стирка» Заучивание: Б .Заходер: «Кискино горе»; С. 

Маршак «Неуклюжий жучок»(на выбор) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведение устного народного творчества. 

Учить понимать поведение героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружа-

ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить 

с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 111 зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  



Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных 112 частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ) 

 

 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 



Комарова Т. С. 

Стр.23 

 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

2-я Рисование «На яблоне поспели 

яблоки» 
Комарова Т. С. 

Стр.25 

упражнение: 

«Яблони в городе» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

3-я Рисование «Красивые цветы в 

парке Цветник» Комарова Т. С. 

Стр.27 

 упражнение: 

«Яркие грядки» 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

 

4-я Рисование «Цветные шары 

(круглой и овальной формы)» 
Комарова Т. С. 

Стр.30 

упражнение: 

«Какой формы этот фрукт?» 

 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

 

Неделя  Тема   Цель  

1-я 

(лепка) 

Лепка «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы») 

Комарова Т. С. 

Стр.23 

 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

2-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Красивые флажки 

на нашем участке» 

Комарова Т. С. 

Стр.25 

упражнение: «Флаги на улицах 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные изображения. 



нашего города» 

3-я 

(лепка) 

 Лепка «Большие и маленькие 

морковки» 

Комарова Т. С. 

Стр.24 

упражнение: 

«Веселая грядка» 

 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

4-я 

(апплика

ция) 

«Укрась салфеточку» 
Комарова Т. С. 
Стр.30 
упражнение: 

«Ваза с фруктами» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Золотая осень в 

нашем городе» 

Комарова Т. С. 

Стр.31 

упражнение: 

«Осень в лесу» 

 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

2-я Рисование «Сказочное дерево» 

Комарова Т. С. 

Стр.33 

упражнение: 

«Чудо дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

3-я Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

Комарова Т. С. 

Стр.34 

упражнение: 

«Предметы на кухне» 

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

Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие способности, 

воображение. 



 

4-я Рисование красками «Яички 

простые и золотые» 

Комарова Т. С. 

Стр.36 

упражнение: 

«Листья летят» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению содержания. Развивать воображение. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Украшение 

платочка» 

Комарова Т. С. 

Стр.34 

упражнение: 

«Лесные жители» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

2-я 

(лепка) 

Лепка «Грибы» 

Комарова Т. С. 

Стр.32 

упражнение: 

«Шапка как у грибочка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

3-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Лодки плывут по 

реке» 

Комарова Т. С. 

Стр.35 

упражнение: 

«Нужно быть внимательным» 

 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображение. 

4-я 

(лепка)  

«Рыбка» 
Комарова Т. С. 
Стр.36 
упражнение: 

«Деревья у реки» 

 

Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

 



Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование по замыслу. 

Комарова Т. С. 

 Стр.38 

упражнение: 

«Перелетные птицы» 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

2-я Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Комарова Т. С. 

Стр.40 

упражнение: 

«Питомцы» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

3-я Рисование «Маленький 

гномик»Комарова Т. С. 

Стр.42 

упражнение: 

«Помощники» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

4-я Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Комарова Т. С. 

Стр.43 

упражнение: 

«Водители» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

 

Неделя Тема  Цель  

1-я 

(лепка) 

Лепка «Сливы и лимоны» 

Комарова Т. С. 

Стр.39 

 

упражнение: 

«Птичьи забавы» 

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изображении 

в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое восприятие. 

2-я «В нашем городе построен Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение 



(апплика

ция) 

большой дом» 

Комарова Т. С. 

Стр.39 

упражнение: 

«Наши маленькие соседи» 

 

из частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

3-я 

(лепка) 

Лепка «Разные рыбки» 

Комарова Т. С. 

Стр.42 

упражнение: 

«У каждой профессии запах 

особый» 

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, 

но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

4-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Как мы все 

вместе набрали полную 

корзину грибов»(Коллективная 

композиция) 

Комарова Т. С. 

Стр.41 

упражнение: 

«Мы -внимательные!» 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению результатов работы, к их оценке. 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Кто в каком домике 

живет» («У кого какой домик») 

Комарова Т. С. 

Стр.45 

упражнение: 

«Как звери осень провожали?» 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, 

как человек заботится о животных. 

2-я  Рисование красками 

«Снегурочка» 

Комарова Т. С. 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 



Стр.47 

упражнение: 

«Зимние забавы» 

или салфетку. 

3-я  Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» 

Комарова Т. С. 

Стр.48 

упражнение: 

«Крылатая почта» 

 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

4-я   Рисование «Наша нарядная елка 

в саду» 

Комарова Т. С. 

Стр.50 

упражнение: 

«Игрушки на елке» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение рисовать елку 

с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь постройку» 

Комарова Т. С. 

Стр.46  

упражнение: 

«Осенняя забава» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

2-я 

(лепка) 

Лепка «Девочка в зимней 

одежде» 

Комарова Т. С. 

Стр.47 

упражнение: 

«Здравствуй зимушка-зима» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. 

3-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Бусы на елку в 

группе» 

Комарова Т. С. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у прямоугольников 

и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 



Стр.49 

 упражнение: 

«Перелетные птицы» 

 

4-я 

(лепка) 
Лепка «Большая утка с 

утятами» Стр.48 

(Коллективная композиция) 
Комарова Т. С 
 
упражнение: 

«Игрушки» 

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

другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Рисование «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Комарова Т. С. 

Стр.51 

упражнение: 

«Новый год» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

2-я Рисование «Развесистое дерево 

на нашем участке» 

Комарова Т. С. 

Стр.52 

упражнение: 

«Зима все в снег укутала» 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

3-я Рисование «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Комарова Т. С. 

Стр.56 

упражнение: 

«Мебель для куклы Кати» 

 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 



4-я Декоративное рисование 

«Украшение платочка» (По 

мотивам дымковской росписи) 

Комарова Т. С. 

Стр.57 

упражнение: 

«Нам зима нипочем»  

 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

(лепка) 

Лепка «Птичка прилетающая на 

наш участок» 

Комарова Т. С. 

Стр.51 

упражнение: 

«Новый год» 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

2-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «В магазин 

привезли красивые пирамидки» 

Комарова Т. С. 

Стр.52 

упражнение: 

«Зимушка-зима» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. 

3-я 

(лепка) 

Лепка «Девочка в длинной 

шубке» 

Комарова Т. С. 

Стр.55 

упражнение: 

«В нашем доме…» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

4-я 

(апплика

ция) 

«Автобус»(Вариант. 

Аппликация «Тележка с 

игрушками (шариками, 

кирпичиками, кубиками)») 

Комарова Т. С. 

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

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 



Стр.54 
упражнение: 

«Не опасная зима» 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Украсим полосочку 

флажками» 

Комарова Т. С. 

Стр.58 

упражнение: 

«Цветы на окошке» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

2-я Рисование «Девочка пляшет» 

Комарова Т. С. 

Стр.60 

упражнение: 

«Воспитанные машинки» 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые 

движения (например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке изображений. 

3-я Рисование «Красивая птичка» 

Комарова Т. ССтр.61 

упражнение: 

«Аты-Баты» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные представления. 

4-я Декоративное рисование «Укрась 

свои игрушки» 

Комарова Т. С. 

Стр.62 

упражнение: 

«До свидания зима!» 

 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками, 

учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Летящие 

самолеты» 

(Коллективная композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место той или иной 

детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 



Комарова Т. С. 

Стр.60 

 

упражнение: 

«Разноцветный хоровод» 

2-я 

(лепка) 

Лепка «Хоровод» 

Комарова Т. С. 

Стр.59 

упражнение: 

«Машинки» 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. Познакомить с дымковской куклой. 

3-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок маме 

и бабушке» 

Комарова Т. С. 

Стр.63 

 

упражнение: 

«Защитницы отечества» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

4-я 

(лепка) 
«Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

(Коллективная композиция) 

Комарова Т. С. 
Стр.61 
упражнение: 
«Птички зимой» 
 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности 

 

 

Март 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Расцвели красивые 

цветы на клумбе нашего 

участка» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 



Комарова Т. С. 

Стр.64 

упражнение: 

«Подарки нашим мамам» 

2-я Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице» 

Комарова Т. С. 

Стр.69 

упражнение: 

«Угощение для куклы» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

3-я Рисование «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» 

Комарова Т. С. 

Стр.69 

упражнение: 

«Весна в лесу» 

 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

4-я  Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру «Бездомный 

заяц» 

Комарова Т. С. 

Стр.71 

упражнение: 

«Веселые лягушата» 

 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

 

 

 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я 

(лепка) 

Лепка «Мисочка» 

Комарова Т. С. 

Стр.66 

упражнение: 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 



«Весенний день» 

2-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Красивый букет в 

подарок всем женщинам в 

детском саду» (коллективная 

работа) 

Комарова Т. С. 

Стр.64 

 

упражнение: 

«Съедобное-несъедобное» 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

3-я 

(лепка) 

Лепка «Козленочек» 

Комарова Т. С. 

Стр.69 

упражнение: 

«Лесные животные» 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

4-я 

(апплика

ция) 

«Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку» 
Комарова Т. С. 
Стр.66 
упражнение: 
«Кто живёт в воде?» 
 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Сказочный домик-

теремок» 

Комарова Т. С. 

Стр.72 

упражнение: 

«Делай раз!» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

2-я Рисование «Мое любимое 

солнышко» 

Комарова Т. С. 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 



Стр.74 

упражнение: 

«Муха-Цокотуха» 

3-я Рисование «Твоя любимая кукла 

в нашей группе» 

Комарова Т. С. 

Стр.75 

упражнение: 

«У меня зазвонил телефон» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

4-я Рисование «Дом, в котором ты 

живешь» 

Комарова Т. С. 

Стр.77 

 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

 

Неделя  Тема  Цель 

1-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Загадки» 

Комарова Т. С. 

Стр.73 

упражнение: 

«На здоровье» 

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

2-я 

(лепка) 

Лепка «Барашек» (По образу 

филимоновской игрушки) 

Комарова Т. С. 

Стр.74 

упражнение: 

«Веселые Букашки» 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

3-я 

(апплика

ция) 

Аппликация «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

Комарова Т. С. 

Стр.75 

упражнение: 

«Где я живу?» 

 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 



4-я 

(лепка) 

"Чашечка" 

Комарова Т. С. 

Стр.76 

Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование «Празднично 

украшенный дом, в котором ты 

живёшь» 

Комарова Т. С. 

Стр.78 

 упражнение: 

«Разноцветная весна» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

2-я Рисование «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Комарова Т. С. 

Стр.80 

упражнение: 

«Самолетики» 

 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

3-я Рисование «Нарисуй картинку 

про весну» 

Комарова Т. С. 

Стр.81 

упражнение: 

«Весна в городе» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать 

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

4-я Рисование «Разрисовывание 

перьев для хвоста сказочной 

птицы»Комарова Т. С. 

Стр.83 

упражнение: 

«Веселая грядка» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми мелками). 

 

Неделя  Тема  Цель  



1-я 

(лепка) 

Лепка «Птичка клюет зернышки 

из блюдечка»Комарова Т. С. 

Стр.78 

упражнение: 

«Разноцветная клумба» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

2-я 

(апплика

ция) 

«Волшебный сад»Комарова Т. С. 

Стр.81 

упражнение: 

«Я умею» 

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять 

углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение. 

3-я 

(лепка) 

Лепка «Как мы играли в 

подвижную игру „Прилет птиц» 

Комарова Т. С. 

 Стр.82 

упражнение: 

«Весёлые машинки» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы лепки. 

 

4-я 

(апплика

ция) 

"Красная Шапочка"Комарова Т. 

С. 

Стр.79 

упражнение: 

«Что весна нам подарила?» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  



Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

  Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Сентябрь 

1 неделя «Мониторинг» 

Занятие 1 

Программные задачи: 



Развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на музыку. Учить двигаться 

в соответствии с контрастным характером музыки. Закреплять умение детей перестраиваться в круг, врассыпную; ритмично выполнять 

ходьбу и бег под музыку. Развивать эмоциональную отзывчивость. Формировать умение чувствовать характер песни, подстраиваться к 

пению педагога, брать дыхание между музыкальными фразами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Лошадка» Н. Потоловского 

 

«Барабанщик» Д. Кабалевского 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 50 

Тетрадь №3 

II.Основная часть  

Слушание 

«Детский сад» А. Филиппнко 

Игра «Узнай колокольчик» 

Учим петь детей 4-5 лет, с.54 

Картотека игр 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«С колокольчиком гуляю динь-динь-дон» Запись мп3 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Игра с погремушками» Мп3 

Материал: Игрушка «Зайчик играет на барабане» или иллюстрация, карточки с изображением большого колокольчика и маленького. 

Занятие 2 

Программные задачи: 

Развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на музыку. Учить двигаться 

в соответствии с контрастным характером музыки. Закреплять умение детей перестраиваться в круг, врассыпную; ритмично выполнять 

ходьбу и бег под музыку. Развивать эмоциональную отзывчивость. Формировать умение чувствовать характер песни, подстраиваться к 

пению педагога, брать дыхание между музыкальными фразами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

II.Основная часть Слушание «Песенка о светофоре» В. Сережникова Мп3 



 Игра «Узнай колокольчик» 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«С колокольчиком гуляю динь-динь-дон» Запись мп3 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Светофор»  

Материал: Барабан, светофор, пешеходный переход, три колокольчика разных размеров, магнитная доска, нотный стан, колокольчики из 

цветной бумаги. 

2 неделя «Мой город» 

Занятие 3 

Программные задачи:  

Развивать интерес к музыкальным занятиям, к восприятию музыки. Учить отвечать на вопросы, участвовать в беседе при обсуждении 

характера музыки. Побуждать к активности на занятиях. Развивать отзывчивость на музыку. Упражнять в определении высоких и низких 

звуков, характера музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Марш» И. Берковича, «Бег» Е. Тиличеевой 

 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м.  

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть Слушание «Колыбельная» А. Гречанинова 

«Паровоз» З. Компанейца 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.25 

Пение «Случай на лугу» Г. Крылова 

«Барабанщик» М. Красева 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.37 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай, на чем играю?»  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Жмурки с Петрушкой» Ф. Флотова 

Музыкально-дидактическая игра «Город разного 

настроения» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Материал: Барабан, погремушки, иллюстрация к песне «Случай на лугу», кукла Петрушка, платок, бубен, колокольчик. 



Занятие 4 

Программные задачи: 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера (Веселая, задорная, спокойная). Знакомить с музыкальными жанрами: танец, песня, 

марш. Продолжать воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать умение различать быстрый и медленный темп, чувство ритма. 

Закреплять певческие навыки, умение чисто интонировать звуки, выразительность движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Марш» И. Берковича 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть  

Слушание 

«Узнай, на чем играю?»  

 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

«Паровоз» З. Компанейца 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Барабанщик» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с Петрушкой» Ф. Флотова Тетрадь №3 

Материал: Барабан, погремушка, колокольчик, бубен, треугольник 

 

3 неделя «Овощи – огород» 

Занятие 5 

Программные задачи:  

Развивать способность внимательно и заинтересовано слушать музыку, эмоционально реагировать на нее и определять ее характер. Учить 

играть на бубне и металлофоне. Воспитывать интерес к совместной деятельности. Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, песенное 

творчество. Учить ритмично прохлопывать ритм песен, выполнять танцевальные движения: кружиться, притопывать. Развивать способность 

петь полным голосом без крика. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические  «Барабанщик» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с.37 



движения  

II.Основная часть  

Слушание 

«Колыбельная  зайчонка» М. Раухвергера 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с.34 

 

Пение «Случай на лугу» Г. Крылова 

«Барабанщик» М. Красева 

«Паровоз» З. Компанейца 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.37 

С.25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Птица и птенчики» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м. 

Музыкально-дидактическая игра «Урожайный оркестр» 

Музыка и движение, с. 121 

Картотека игр 

Материал: Карточки для музыкально-дидактической игры «Птицы и птенчики», барабан, металлофон. 

Занятие 6 

Программные задачи: 

Закреплять умение отвечать на вопросы о характере и настроении музыкального произведения. Учить подыгрывать на шумовых 

инструментах. Воспитывать культуру слушания музыки (сидеть спокойно, не мешать друг другу). Развивать чувство ритма, звуковысотный 

слух, творческие способности. Совершенствовать умение менять движения с изменением звучания музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

II.Основная часть  

Слушание 

Игра «Какой идет дождик?»  

Пение  «Осень» И. Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Чей листочек?»  

Материал: Металлофон, бубен, ложки, осенние листья, большая ваза, вырезанная из бумаги, иллюстрация с изображением осеннего леса  

4 неделя «Фрукты – сад» 

Занятие 7 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей узнавать музыкальные произведения на слух и называть их, отвечать на вопросы по их содержанию. Формировать 

умение слышать ускорении темпа в музыке. Развивать песенное творчество. Учить различать звучание музыкальных инструментов. 



Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинка» р.н.м. «Посеяли девки лен» 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 70 

II.Основная часть  

Слушание 

«Падают листья» М. Красева 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Птица и птенчики» Картотека игра 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Кто соберет больше грибов?» 

Музыкально-дидактическая игра «Урожайный оркестр» 

- 

Картотека игр 

Материал: Осенние листья (по 2 шт. на каждого ребенка), большая ваза, вырезанная из бумаги, иллюстрация с изображением дороги в 

осеннем лесу, грибы, вырезанные из бумаги, игрушка зайчик. 

Занятие 8 

Программные задачи: 

Развивать умение определять характер и настроение музыки. Воспитывать любовь к природе. Развивать песенное творчество, умение 

пропевать мелодии на слоги «ля», «мА», «но». Расширять певческий диапазон. Закреплять умение выполнять танцевальное движение 

«пружинка». Совершенствовать умение подыгрывать на музыкальных инструментах.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

II.Основная часть  

Слушание 

«Урожай собирай» А. Филиппнко 

«Ежик» С. Науменко 

Музыка в детском саду, ст.гр, с.12 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Осень – славная пора» И. Кишко 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 



III. Игры, танцы Игра «Огородная хороводная» Тетрадь №3 

Материал: Поднос с овощами и фруктами. 

Октябрь 

1 неделя «Дикие животные осенью» 

Занятие 9 

Программные задачи:  

Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить различать ее характер. Формировать умение играть на металлофоне. 

Воспитывать желание заниматься разнообразной музыкальной деятельностью. Развивать певческие навыки, песенное творчество. 

Продолжать развивать музыкальный слух, умение слышать высокие и низкие звуки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинка» р.н.м. «Посеяли девки лен» 

 

«Ноктюрн№6» Ф. Шопена 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 70 

Мп3 

II.Основная часть  

Слушание 

«Петрушка» И. Брамса 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Прятки с платочками» 

Игра «Тише, громче в бубен бей!» Е. Тиличеевой 

«Парный танец»  Т. Попатенко 

Музыкально-дидактическая игра «Теремок» 

Тетрадь №3 

- 

 

-Картотека игр 

Материал: Игрушка Петрушка, платочки, осенние листочки, бубен. 

Занятие 10 

Программные задачи: 

Приучать детей слушать музыку, вслушиваться в ее характер, эмоционально на нее реагировать, петь выразительно. Воспитывать любовь к 

музыке, стимулировать желание учить новые песни, заниматься музыкальным творчеством. Закреплять умение находить интонации при 

исполнении звукоподражания. Учить выставлять ногу на пятку. Развивать динамический слух.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 



Приветствие  

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

II.Основная часть  

Слушание 

«Петрушка» И. Брамса 

«Грустный дождик» Д. Кабалевского 

Тетрадь №3 

- 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Осень – славная пора» И. Кишко 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Музыкально-дидактическая игра «Тихие и громкие 

звоночки» 

«Парный танец»  Т. Попатенко 

 

Картотека игр 

 

Тетрадь №3 

Материал: Музыкальные инструменты – погремушки, бубенчики, колокольчики, барабан, бубен. 

2 неделя «Одежда, обувь» 

Занятие 11 

Программные задачи:  

Продолжать формировать певческие навыки (петь напевно, выразительно, согласовано, четко произносить слова, чисто интонировать 

мелодии песен). Совершенствовать умение детей самостоятельно выполнять перестроение в круг. Воспитывать желание высказываться о 

прослушанной музыке, эмоционально ее воспринимать. Развивать умение различать быстрый и медленный темп музыки. Отрабатывать 

выразительное исполнение танцевальных движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка» Т. Ломовой 

«Выставление ноги на пятку»  

Музыка в детском саду, в. 2, с 61 

Праздник каждый день, ср.гр, с.34 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Дождик» 

«Зайчик» Ю. Матвеева 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  



III. Игры, танцы 

 

 «Парный танец»  Т. Попатенко 

Музыкально-дидактическая игра «Сапожки» 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация «Зайчик», картина с изображением осеннего леса. 

Занятие 12 

Программные задачи: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. Обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, задорная, грустна, 

печальная музыка). Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. Продолжать развивать песенное и танцевально-игровое 

творчество, навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. Отрабатывать танцевальные движения. Закреплять умение в 

пении чисто интонировать мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шум дождя» 

 

Мп3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Ритмическая игра «Дождь» 

Ритмическая игра «Лужа» 

Музыкальное воспитание в детском 

саду, ср.гр, с. 61 

 

II.Основная часть Слушание «Марш» Т. Ломовой 

«Полька» М. Глинка 

«Дождик» Г. Вихаревой 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Праздник каждый день, ср.гр, с.32 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик» 

Игра «Зонтик» 

 

Картотека игр 

 

Мп3 

Материал: Аудиозапись «Звуки природы», зонт, карточки (солнце – дождь). 

3 неделя «ОБЖ» 

Занятие 13 

Программные задачи:  

Развивать умение высказываться о прослушанной музыке, обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, задорная, грустная, печальная 

музыка). Закреплять умение петь дружно, согласованно, начинать сразу после вступления. Воспитывать бережное отношение игрушкам. 

Развивать певческие навыки (петь полным голосом, без крика, чисто пропевать интервалы секунду и кварту), умение самостоятельно 

реагировать на изменение характера музыки. Отрабатывать выставление ноги на пятку, носок, выполнение «пружинки». 



Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка» Т. Ломовой 

«Выставление ноги на пятку»  

Музыка в детском саду, в. 2, с 61 

Праздник каждый день, ср.гр, с.34 

II.Основная часть Слушание «Новая кукла» П. Чайковский 

«Спят в углу мои игрушки» Н. Шульмана 

Мп3 

Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Танец с куклами» («Новая кукла» П. И. Чайковский)  

Игра «Кот Васька» Г. Лобачева  

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Материал: Новые игрушки – клоун, машина, лошадка, кот и др., куклы по количеству девочек. 

Занятие 14 

Программные задачи: 

Закреплять умение детей узнавать знакомые пьесы. Побуждать подбирать нужные слова для определения характера произведения, его темпа. 

Знакомить с колыбельными песнями. Развивать певческий голос, навыки исполнения песни сольно, передавая характер пения; умение чисто 

интонировать интервалы секунду и кварту. Разучивать прямой галоп. Закреплять умение выполнять движения ритмично и выразительно. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Веселые лошадки»  Музыкально-двигательные упражнении 

в детском саду, с. 53 

II.Основная часть Слушание «Болезнь куклы» П. Чайковский 

«Котя, котенька, коток» р.н.п. 

Мп3 

Тетрадь №3 

Пение  «Колыбельная зайчонка» М. Раухвергера 

«Баю-бай» М. Красева 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с мишкой» Ф. Флотова 

 

Тетрадь №3 



Материал: Игрушки – куклы, мишки, зайчики. 

4 неделя «Деревья осенью» 

Занятие 15 

Программные задачи:  

Приучать слушать вокальную музыку, отвечать на вопросы по ее содержанию, характеру. Воспитывать любовь к природе, развивать умение 

эмоционально реагировать на музыку и поэзию, читать стихи. Развивать певческие навыки, музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение выразительно петь и танцевать. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Выставление ноги на пятку и носок» («Возле речки, возле 

моста»)  

Мп3 

 

II.Основная часть Слушание «Осенняя песня» П. Чайковского 

Ритмическая игра «Дождик» 

 

 

«Журавли» А. Лившица 

 

Мп3 

Музыкальное воспитание в детском 

саду, ср.гр, с. 69 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Дождик» В. Герчик 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец-импровизация «Вальс с зонтиками» А. Грибоедова 

Музыкально-дидактическая игра «Волшебные 

листочки» 

Праздник каждый день, ср.гр, с.47 

Картотека игр 

Материал: Зонты, осенние листья. 

Занятие 16 

Программные задачи: 

Закреплять певческие навыки, навык сольного исполнения. Воспитывать любовь к природе. Развивать чувство ритма. Закреплять знание 

песен и танцев на осеннюю тематику. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вальс» А. Грибоедова 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.47 



Музыкально-ритмические 

движения 

 «Паровоз» З. Компанейца Учим петь детей 4-5 лет, с.47 

 

II.Основная часть Слушание Ритмическая игра «Дождик» 

 

Музыкальное воспитание в детском 

саду, ср.гр, с. 69 

Пение «Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

«Осень» И. Кишко 

Тетрадь №3 

- 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы «Парный танец»  Т. Попатенко 

«Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

Тетрадь №3 

Материал: Осенние листья, шапочки птичек, грибов, гнома., осени, поднос с яблоками. 

Ноябрь 

1 неделя «Перелетные птицы» 

Занятие 17 

Программные задачи:  

Закреплять умение определять характер музыки. Учить петь полным естественным звуком, четко произносить слова. Развивать интерес к 

музыкальным занятиям,  творческую инициативу. Совершенствовать динамический слух. Закреплять умение самостоятельно менять 

движения с изменением звучания музыки. Развивать способность эмоционально-образно исполнять этюды. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Стукалака» укр.н.м.  Тетрадь №3 

 

II.Основная часть Слушание «Серенькая кошечка» В. Витлина 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Полянка» р.н.м. 

Игра «Угадай, на чем играю?» 

Музыка в детском саду, ст.гр, с. 47 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» 

 

Картотека игр 



Материал: Кукла бибабо котик, желтый лист клена, детские музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, погремушки). 

Занятие 18 

Программные задачи: 

Закреплять умение внимательно слушать, вслушиваться в звучание музыки. Развивать способность различать смену настроения в музыке. 

Развивать умение прислушиваться друг к другу во время пения, не петь громче других. Развивать певческие навыки. Закреплять умение 

движением руки показывать направление мелодии. Продолжать учить двигаться в умеренном темпе, бегать легко, быстро кружиться на беге. 

Учить играть на музыкальных инструментах народные мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Паровоз» З. Компанейца Учим петь детей 4-5 лет, с.47 

 

II.Основная часть Слушание «Колокольчики звенят»  

«Про Кирюшу» М. Старокадомского 

«Лесная полька» А. Филиппнко 

Мп3 

Тетрадь №3 

- 

Пение  «Дождик» В. Герчик 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы «Парный танец»  Т. Попатенко 

«Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

Тетрадь №3 

Материал: Шапочки для игры (морковь, капуста, картошка, лук), музыкальные инструменты, иллюстрация к песне «Лесная полька». 

2 неделя «Домашние животные» 

Знятие 19 

Программные задачи:  

Познакомить детей с музыкальным инструментом – гармонью. Воспитывать самостоятельность при исполнении песен, плясовых движений. 

Развивать способность эмоционально-образно исполнять небольшие сценки (веселый зайчик, грустный зайчик, хитрая лиса). Закреплять 

умение выполнять танцевальные движения в такт с музыкой. Развивать звуковысотный слух и певческие навыки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические «Прыжки с продвижением вперед» М. Сатулиной  Тетрадь №3 



движения 

II.Основная часть  

Слушание 

«Осенняя песенка» Д. Васильева-Буглая 

 

- 

Пение «Осень наступила» С. Науменко - 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Узнай звуки по высоте» 

Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» 

Танец «Сапожки» 

«По улице мостовой» р.н.м. 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37  

Музыка в детском саду, ст.гр, с. 108 

Материал: Гармонь, детские музыкальные инструменты, иллюстрации на которых изображены различные гармони. 

Занятие 20 

Программные задачи: 

Закреплять умение высказывать свои впечатления о прослушанной музыке, вслушиваться в музыку и выделять вступление, узнавать песни по 

вступлению. Учить выразительно передавать образ зайчика. Совершенствовать умение чисто интонировать, выразительно петь сольно, при 

этом следить за дыханием. Учить выполнять плясовые движения: кружение на беге, с платочком и другими предметами. Учить играть на 

музыкальных инструментах заданный ритм.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м Музыка в детском саду, ст.гр, с. 47 

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

«Ну-ка, угадайка» 

«Баю баю» М. Красева 

Тетрадь №3 

- 

 

Пение «Серенькая кошечка» В. Витлина 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с кошкой» Ф. Флотова Тетрадь №3 

 

Материал: Шапочка зайчика, музыкальные инструменты, игрушка кошка.  

3 неделя «Разные профессии» 

Занятие 21 

Программные задачи:  



Поощрять желание детей высказывать свои впечатления о прослушанной музыке, обращая внимание на то, как композитор передает 

художественный образ. Воспитывать умение эмоционально реагировать на музыку. Развивать тембровый слух. Закреплять умение передавать 

художественный образ зайчика. Совершенствовать певческие навыки, умение менять движения с изменением музыки (3-х частное 

музыкальное произведение). 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки с продвижением вперед» М. Сатулиной  

«Калинка» р.н.п. 

«Марш» Л. Шульгина 

Тетрадь №3 

 

- 

II.Основная часть  

Слушание 

«Котик заболел» А. Гречанинова 

«Котик выздоровел» А. Гречанинова 

-- 

Пение «Андрей-воробей» р.н.п. 

«Поезд» З. Компанейца 

Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

-, с. 47 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселый повар» Картотека игр 

 

Материал: Веревочка с бантиками 

Занятие 22 

Программные задачи: 

Обращать внимание детей на художественные образы в песнях, танцах, пьесах. Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки, 

развивать умение эмоционально на нее реагировать. Развивать чувство ритма. Приучать подыгрывать при пении на погремушках. Учить петь 

мелодию естественным голосом, напевно. Закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Танец с платочками»  Праздник каждый день, ср.гр, с. 59 

 

II.Основная часть Слушание «Зоопарк» А. Абелька 

«Слон» М. Раухвергера 

«Волк» В. Витлина 

«Обезьяны» М. Раухвергера 

Тетрадь №3 

- 

- 

- 



«Зебра» («Лошадка») Л. Банниковой «Праздник каждый день, ср.гр. с. 56 

Пение «Жук» А. Лепина  

«Ежик» С. Насауленко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Заинька, попляши» р.н.п. Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрации с изображением входа в зоопарк, животных (лон, волки, обезьяны, носорог, зебра, жираф, пингвин). Книга М. 

Маршака «Детки в клетке». Цветные платочки. 

4 неделя «ПДД» 

Занятие 23 

Программные задачи:  

Приучать детей слушать вокальную музыку. Закреплять умение определять характер песни, отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки. Побуждать детей петь не только на занятии, но и в повседневной жизни. 

Воспитывать любовь к музыке, пению и танцевально-игровой деятельности. Развивать способность эмоционально-образно исполнять 

инсценировки русских народных сказок, песен. Учить чисто интонировать интервалы: терцию, кварту. Развивать певческие навыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть  

Слушание 

«Морозец» Г. Фрида 

 

-Тетрадь №3 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

«Осень наступила» С. Насауленко 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Светофор» 

Игра «Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

 

Картотека игр 

 

Музыка в детском саду, в.2, .34 

 

Материал: Иллюстрация с изображением музыкальных инструментов. Шапочки зайцев, медведя. 

Занятие 24 

Программные задачи: 



Продолжать приучать детей слушать инструментальную и вокальную музыку, эмоционально на нее откликаться. Закреплять умение отвечать 

на вопросы о характере музыки и по содержанию произведений. Вызывать интерес к новым песням о зиме, к разучиванию танцев и игр. 

Работать над дикцией, обогащать знания слов, мелодий; закреплять умение петь согласовано, напевно, выразительно. Развивать творческие 

навыки при передаче сказочных образов (зайчик, медведь). Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Детская полька» М. Глинки  

«Медведь» В. Ребикова 

«Зайцы» Е. Тиличеева 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 39 

Праздник каждыц день, мл.гр, с. 37, с.38 

II.Основная часть Слушание «Будет горка во дворе» Т. Попатенко Учим петь детей 6-7 лет, с. 75 

 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Заинька, попляши» р.н.п. Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрации: «Дети катаются на санках с горы», шапочки зайцев и медведя. 

Декабрь 

1 неделя «Осень» (обобщение) 

Занятие 25 

Программные задачи:  

Развивать интерес к восприятию вокальной и инструментальной музыки, умение определять ее характер. Развивать творческую инициативу. 

Совершенствовать певческие навыки (умение петь естественным голосом, прислушиваясь к пению других). Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки в двух-трехчастной форме; выполнять танцевальные движения 

(кружение, притопы). Развивать чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой Тетрадь №3 

II.Основная часть Слушание «Зимушка хрустальная» А. Филиппенко  

Игра «Угадай, кто идет?» 

 

Сборник песен А. Филиппенко, с 22 



Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик» 

Танец «Приглашение» 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал: Иллюстрация с изображением заснеженного леса в инее. 

 

Занятие 26 

Программные задачи: 

Закреплять умение различать пьесы и песни по характеру их звучания; рассказывать о прослушанной музыке. Закреплять умение сужать и 

расширять круг. Формировать интерес к совместной музыкально-творческой деятельности. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Учить петь красиво, эмоционально, выразительно, легким звуком, напевно, с хорошей артикуляцией. Развивать навыки выразительной 

передачи танцевально-игровых образов.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «У всех Новый год»  Ю. Комалькова  

«Елочка» Ю. Комалькова 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Елочка» М. Красева Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Танец «Приглашение» 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал: Иллюстрации: «Дети около нарядной елки» 

2 неделя «Зима. Зимние забавы» 

Занятие 27 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей вслушиваться в музыкальное произведение и отвечать на вопрос о том, какие музыкально-ритмические движения 

можно выполнить под эту музыку. Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах. Формировать интерес к 



приближающемуся празднику, желание приготовить много новогодних сюрпризов для родителей и сверстников. Развивать чувство ритма, 

динамический и звуковысотный слух. Приучать петь выразительно, сочетать движения с музыкой. Отрабатывать движения к танцам: 

кружение, хлопки, притопы и пр., движения с предметами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Полька» М. Глинка 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Пение «Елочка» М. Красева 

«Елочка» Ю. Комалькова 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые снеговики» 

Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Иллюстрация «Дед Мороз». Погремушки. 

Занятие 28 

Программные задачи: 

Приучать детей самостоятельно рассказывать о музыке разного характера (марш, плясовая, колыбельная). Развивать интерес к музыке, 

умение вслушиваться в нее, эмоционально реагировать. Упражнять в чистом интонировании интервалов (секунда, кварта). Развивать 

творческие способности. Закреплять танцевальные движения (кружение, притопы).  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «Новый год» В. Герчик 

Игра «Прохлопай как я» 

Тетрадь №3 

 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

 



Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Танец «Приглашение» 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

3 неделя «Зимующие птицы» 

Занятие 29 

Программные задачи:  

Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на 

него реагировать. Упражнять в чистоте интонирования мелодий песен. Развивать музыкальную память. Совершенствовать плясовые 

движения: выставление ноги на пятку, на носок, пружинку. Закреплять умение передавать игровой образ.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание Игра «Музыкальный магазин»  

 

Картотека игра 

Пение «Елочка» М. Красева 

«Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Птички на веточках» 

Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

Занятие 30 

Программные задачи: 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу в хороводах, подскоки. Развивать 

творческую инициативу. Приучать слушать музыку спокойно, внимательно, не мешая друг другу. Развивать музыкальную память, умение 

узнавать знакомые песни по запеву или припеву. Закреплять умение сочетать движения с пением, танцевать с игрушками.  



Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть  

Слушание 

«Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

Игра «Угадай песню» 

Тетрадь №3 

 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Елочка» М. Красева 

 

«Зима» В. Карасевой 

 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Зимняя пляска» М. Старокадомского  

 

Тетрадь №3 

 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

 

4 неделя «Игрушки» 

Занятие 31 

Программные задачи:  

Развивать умение прислушиваться к изменениям звучания пьесы, песни. Поощрять интерес к пению. Стимулировать активность детей на 

музыкальных занятиях и в подготовке к празднику. Развивать певческие навыки, умение петь согласованно, выразительно передавая 

характер новогодних песен, сочетая пение с движением. Развивать творчество.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть Слушание «Здравствуй, зимушка-зима» Т. Волгиной 

 

Тетрадь №3 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Елочка» М. Красева 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 



«Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые матрешки» 

Игра «На дворе метели студеные»  

Картотека игр 

Мп3 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес», детские музыкальные инструменты.  

Занятие 32 

Программные задачи: 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения разного характера. Закреплять умение играть на детских 

музыкальных инструментах. Поощрять творческую инициативу. Развивать звуковысотный слух. Привлекать к песенному творчеству. 

Закреплять умение выполнять танцевальные движения легко, красиво, в такт с музыкой. Развивать музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть Слушание Игра «Узнай песенку по картинке»  Картотека игр 

 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Елочка» М. Красева 

«Зима» В. Карасевой 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

Январь 

2 неделя «Зимушка зима» 

Занятие 33 

Программные задачи:  

Побуждать детей петь любимые песни в повседневной жизни. Продолжать развивать звуковысотный слух. Учить петь с подъемом, соблюдая 

ритм песни. Побуждать импровизировать интонацию при пении, выразительно передавать игровые образы. Отрабатывать прямой галоп. 



Совершенствовать умение двигаться легко, ритмично, выполнять танцевальные движения, кружение в парах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые дети» лит.н.м. 

 

«Танец около елки» Ю. Слонова 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 56 

II.Основная часть Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский 

Игра «Узнай по голосу» 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

Мп3 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 75 

Пение  «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зимушка» М. Картушиной 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «На дворе метели студеные» 

Игра «Зимняя пляска» М. Старокадомского  

Танец «Приглашение» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал 

Занятие 34 

Программные задачи: 

Предлагать сравнивать пьесы разного характера. Закреплять умение самостоятельно менять движения в трехчастной неконтрастной музыке. 

Стимулировать желание самостоятельно играть в музыкально-дидактические игры. Развивать ритмическое восприятие музыки, тембровый 

слух. Совершенствовать певческие навыки (петь согласовано, во время пения слышать себя и других, петь легко, без напряжения, брать 

дыхание между короткими музыкальными паузами).  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

«Я рассею свое горе» р.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

Тетрадь №3 

II.Основная часть Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский 

«Полька» А. Зилоти 

Мп3 

 

Пение «Саночки» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Тетрадь №3 



«Зимушка» М. Картушиной 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Кто как движется»   

III. Игры, танцы Танец «Приглашение» 

Игра «Мяч» М. Красева 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Тетрадь №3 

Материал: Куклы, мяч, барабан, бубен, погремушки, треугольник.  

 

3 неделя «Мебель. Предметы домашнего обихода» 

Занятие 35 

Программные задачи:  

Обращать внимание детей на то, как композитор передает характерные особенности музыкального художественного образа. Закреплять 

умение узнавать знакомые песни, поощрять желание петь их. Воспитывать любовь к музыке, интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

чувство ритма, тембровый слух.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Марш» И. Берковича, «Бег» Е. Тиличеевой 

 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м.  

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть Слушание Сказка «Теремок» 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Саночки» М. Красева 

«Зимушка» М. Картушиной 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 

Игра «Ловишки» («Стуколка» р.н.м.) 

Мп3 

Тетрадь №3 

Материал: Теремок (декорации), костюмы для персонажей сказки. 

Занятие 36 

Программные задачи: 

Закреплять умение узнавать знакомые пьесы по мелодии и правильно называть их. Учить играть на трещотке, выполнять танцевальные 

движения. Воспитывать желание петь, импровизировать мелодии, творчески передавать художественный образ. Развивать певческие навыки 



(петь выразительно, согласованно, правильно произносить слова, рать дыхание, чисто пропевать интервал – кварту). Развивать воображение 

и фантазию.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

«Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 90 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду. с. 67 

II.Основная часть Слушание «Детский сад» А. Филиппенко 

«Голубые санки» М. Иорданского 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 84 

Пение «Саночки» М. Красева 

«Кошечка» В. Витлина 

«Самолет» Е. Тилиеевой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Музыка в детском саду, в.2. с. 54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение» 

Игра «Мяч» М. Красева 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация с изображением летящего самолета, игрушки, поющая кукла, мяч.  

 

4 неделя «ОБЖ» 

Занятие 37 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей различать смену настроений в музыке. Работать над легкостью пения, чистым интонированием мелодии песен. 

Учить петь мелодию от разных звуков. Воспитывать любовь к природе, стремление помочь птицам пережить зиму. Развивать звуковысотный 

слух, эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Закреплять умение придумывать движения к танцу и свободно их 

выполнять. Закреплять навык игры на бубне.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

II.Основная часть Слушание «В мороз» М. Красева 

«Синичка» Г. Лобачева 

Тетрадь №3 

- 



«Почему медведь зимой спит» Л. Книппер  - 

Пение «Зайчик» М. Красева Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Стульчики»  

Игра «Дети и медведь»  

Мп3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.38 

Материал: Иллюстрация с изображением воробья, белки, зайца, синички, медведя. 

Занятие 38 

Программные задачи: 

Продолжать приучать детей слушать разнохарактерную музыку и высказываться о ней. Закреплять умение передать художественный образ, 

выполнять движения в танце ритмично, последовательно. Развивать звуковысотный слух, певческие навыки (петь плавно, легким звуком). 

Закреплять умение играть на металлофоне.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 86 

II.Основная часть Слушание «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой  

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка»  

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Саночки» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы  Танец «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Игра «На дворе морозы студеные»  

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Тетрадь №3 

Мп3 

Материал: Лесенка из 5 ступеней, матрешка.   

5 неделя «Посуда» 

Занятие 39 

Программные задачи:  

Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение, эмоционально реагировать на музыку и рассказывать о ней. 

Совершенствовать певческие навыки (петь согласованно, прислушиваясь к пению других). Воспитывать любовь к животным, желание 

заботиться о них. Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки (спокойная ходьба). Побуждать к импровизации 

танцевально-игровых движений в хороводных играх.  

 Репертуар Литература 



I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

II.Основная часть Слушание «Зимовка» Я. Дубравина 

«Хомячок» Л. Абелян 

«Воробей» А. Руббаха 

Тетрадь №3 

- 

Музыка в детком саду, в.2. с. 49 

Пение «Белые гуси»  

«Кошечка» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Тише громче в бубен бей» Е. Тиличеевой Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «На дворе метели студеные»  Мп3 

 

Материал: Бубен 

Занятие 40 

Программные задачи: 

Приучать различать характер музыки (грустный, жалобный, веселый, радостный, спокойный). Закреплять певческие навыки (петь с 

сопровождением и без него, чисто интонируя мелодию, петь полным голосом и согласованно, четко произносить слова). Воспитывать 

любовь к своему городу. Развивать звуковысотный и динамический слух. При выполнении движений добиваться легкости и ритмичного 

исполнения подскоков, кружения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 86 

II.Основная часть Слушание «Мы по городу идем» А. Островского 

«Автомобиль» М. Старокадомского  

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка»  

Тетрадь №3 

- 

Картотека игр 

Пение «Самолет» Е. Тилиеевой 

«Паровоз» З. Компанейца 

Музыка в детском саду, в.2. с. 54 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 47 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 



III. Игры, танцы  Танец «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Иллюстрации – подъемный кран на стройке, автомобиль, самолет, трамвай, троллейбус, автобус, поезд. Лесенка из 5 ступеней, 

матрешка. 

Февраль 

1 неделя «Комнатные растения» 

Занятие 41 

Программные задачи:  

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию (игра на детских музыкальных инструментах, пение). Формирвать представления о 

празднике 8 марта. Воспитыват любовь и чуткое отношение к маме. Поощрять желание петь любимые песни. Развивать музыкальную 

память, певческие навыки. Учить передавать образ поющего петушка (веселый, грустный). Совершенствовать танцевальные движения. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Найди себе пару» чеш.н.м. «Музыкальный сундучок» с. 46 

II.Основная часть Слушание «Мама» П. Чайковский 

Игра «Угадай песенку» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Белые гуси»  

«Зайчик» М. Красева 

«Песенка для мамы» Л. Титововй 

Тетрадь №3 

- 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. ТИличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Три цветка»  

 

Картотека игр 

 

Материал: Портрет П. Чайковского, цветные платочки 

Занятие 42 

Программные задачи: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку ласкового, нежного характера. Закреплять умение рассказывать о музыке, отвечать на 

вопросы. Воспитывать любовь и уважение к бабушке и маме. Побуждать к пению любимых песен, сопровождая его подыгрыванием на 

музыкальных инструментах. Развивать музыкальную память (узнавать песню по ритму), певческие навыки (петь легким звуком, подвижно, 

без напряжения). Закреплять умение менять движение в двух-трехчастной форме. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Марш» Е. Тиличеевой Музыкально-двигательные упражнения 



Приветствие  

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

в детском саду, с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 86 

II.Основная часть Слушание «Мама» П. Чайковский 

Игра «Угадай песенку» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. ТИличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы  Игра «Найди себе пару» чеш.н.м. «Музыкальный сундучок» с. 46 

Материал: Цветные платочки. 

2 неделя «ПДД» 

Занятие 43 

Программные задачи:  

Закреплять умение слушать музыку разного характера, эмоционально на нее реагировать. Формировать представление о празднике «День 

защитника Отечества». Учить импровизировать несложную интонацию и ритм плясовой мелодии. Воспитывать любовь к своей стране. 

Развивать музыкальную память (узнавать песни по мелодии и вступлению), звуковысотный слух, певческие навыки (петь полным голосом, 

согласованно, делая логические ударения). Закреплять умение выполнять пружинку в сочетании с другими танцевальными движениями. 

Развивать музыкально-игровой и танцевальное творчество.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Пружинка» («Полянка» р.н.м.) 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 47 

 

II.Основная часть Слушание «Мы солдаты» Ю. Слонова Учим петь детей 4-5 лет, с. 43 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Светофор»  

Игра «Найди себе пару» чеш.н.м. 

Мп3 

«Музыкальный сундучок» с. 46 



«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Цветочные платочки, иллюстрации по теме «Наши защитники». 

Занятие 44 

Программные задачи: 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки (передавать 

интонационный характер песни, произносить слова четко). Учить подыгрывать на детских музыкальных инструментах. Влспитывать любовь 

и уважение к маме. Развивать музыкальную память, тембровый слух. Закреплять умение выполнять галоп, двигаться в заданном темпе, 

сохранять правильную осанку. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 86 

II.Основная часть Слушание «Подарок маме» А. Филиппнко 

Игра «Узнай по голосу» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Барабанщик» М. Красева 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Мы – солдаты» Ю. Слонова 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 43 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Игра «Ка русель»  Мп3 

Материал: Иллюстрация на тему «Мама и дети». Барабан. 

3 неделя «Армия»» 

Занятие 45 

Программные задачи:  

Формировать умение воспринимать контрастные по настроению пьесы с различным эмоциональным содержанием. Закреплять умение 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах мелодии песен и плясовых. Воспитывать любовь к природе. Развивать чувство ритма. 

Закреплять певческие навыки (делать логические ударения, чисто интонировать мелодию и интервалы).   

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

Марш «Веселые ребята» И. Дунаевского 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 30 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

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



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

«В мороз» М. Красева 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Тетрадь №3 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Чей это марш?»»  

Игра с погремушками, Ф. Флотова 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация на тему «Весна». Погремушки. 

Занятие 46 

Программные задачи: 

Закреплять умение вслушиваться в мелодию, слова песен; отвечать на вопросы о их содержании и характере. Закреплять умение двигаться по 

кругу, сужая и расширяя его. Закреплять умение петь выразительно, напевно, легким звуком, показывая свое отношение к содержанию 

песни. Закреплять навыки игры на детских музыкальных инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

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

II.Основная часть Слушание «Мы запели песенку» Р. Рустамова Учим петь детей 4-5 лет, с. 59 

Пение «Барабанщик» М. Красева 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Сыграй как я» 

 

 

 

III. Игры, танцы  Хоровод «Веснянка» укр.н.м.   

Игра с погремушками Ф. Флотова 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Тетрадь №3 

Материал: Погремушки, бубен, барабан, металлофон.  

 

4 неделя «Зима» (обобщение) 

Занятие 47 

Программные задачи:  

Продолжать знакомить с музыкой разного характера. Воспитывать любовь к маме, бабушке. Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие навыки (петь подвижно, легким звуком), умение сочетать движения с пением. Закреплять умение играть на 

детских музыкальных инструментах. Развивать песенное творчество, способность эмоционально исполнять игровые этюды.   



 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

Марш «Веселые ребята» И. Дунаевского 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 30 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида 

«Узнай песенку по ритму» 

Музыка в детском саду, ст.г., с. 88 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сыграй как я»  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Веселый снеговик»»  

Танец с игрушками «Новая кукла» П. Чайковский 

Хоровод «Веснянка» укр.н.м. 

Картотека игр 

Мп3 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Материал: Нарядные куклы, бубен, барабан, металлофон. 

Занятие 48 

«К нам весна шагает» 

Программные задачи: 

Знакомить детей с народными мелодиями, исполненными на народных инструментах. Учить выполнять движения с предметами (цветы, 

ленты). Развивать музыкальное творчество (песенное, танцевальное). Закреплять умение самостоятельно организовывать игру с пением. 

Развивать звуковысотный слух. Совершенствовать певческие навыки (петь лего, согласованно). Побуждать импровизировать.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Вальс» А. Жилина 

«Узнай песенку по ритму» 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весенняя песенка» С. Полонского Учим петь детей 6-7 лет, с. 108 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Игра «Чей домик быстрее соберется» («Катерина» укр.н.м.) Мп3 



Материал: цветы. 

Март 

1 неделя «Профессии мам» 

Занятие 49 

Программные задачи:  

Закреплять умение различать на слух музыкальные жанры ( танец, песня, марш). Воспитывать чувство прекрасного в процессе восприятия 

музыки. Закреплять умение чисто интонировать мелодию песни, петь естественным голосом, легким звуком. Совершенствовать умение 

выполнять бодрую, четкую ходьбу, легкий бег друг за другом и врассыпную. Закреплять умение слышать смену разнохарактерных частей 

музыки и менять в соответствии с этим движения в танцах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весною» С. Майкапара 

Музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш» 

Самая хорошая» В. Иванникова 

Мп3 

Картотека игр 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 104 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик быстрее соберется» («Катерина» укр.н.м.) 

«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Мп3 

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Иллюстрация на тему «Весна», карточки с изображением героев  сказок (шагающих, танцующих и поющих). 

Занятие 50 

«Весенний хоровод» 

Программные задачи: 

Закреплять умение различать музыкальные жанры (песня, танец, марш). Развивать желание импровизировать мелодии. Воспитывать любовь 

к природе, вызвать чувство радости от прихода весны. Развивать умение передавать музыкальные образы, ритмический слух, умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок песни, играя на одной пластинке металлофона. Совершенствовать умение легко и ритмично выполнять 

подскоки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Шаг и бег» Ф. Надененко Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 



Приветствие   

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 50 

II.Основная часть Слушание «Весною» С. Майкапара 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Зима прошла» Н. Метлова Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Хоровод «Веснянка» укр.н.м. 

«Вальс» А. Жилина 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

Материал: Иллюстрация с изображением ранней весны. Цветы (по 2 шт. на каждого ребенка), карточки с изображением герое сказок 

(шагающих, танцующих и поющих). 

2 неделя «Питание. Полезные продукты» 

Занятие 51 

Программные задачи:  

Формировать умение эмоционально воспринимать музыкальные произведения разного характера. Учить узнавать песни по мелодии, 

вступлению; составлять вместе с педагогом несложные танцы. Воспитывать желание слушать музыку. Развивать музыкальную память, 

песенное творчество, умение согласовывать движения в танце с партнером, менять движения с изменением музыки. Учить при пении 

правильно брать дыхание.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховен 

«Слава хлебу» Е. Туманян 

Музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш» 

Мп3 

Кем мы станем, с.4 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение с платочками» Г. Теплицкого Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 



 «Жмурки» Ф. Флотова Тетрадь № 

Материал: Цветные платочки. 

Занятие 52 

Программные задачи: 

Закреплять умение высказываться о содержании музыки, ее особенностях (настроение, темп, характер). Закреплять умение начинать и 

заканчивать движение одновременно с остальными, выполнять движения в танце с предметами. Воспитывать любовь к природе, желание ее 

охранять. Закреплять умение играть на детских ударных инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 50 

II.Основная часть Слушание «Лесной праздник» В. Витлина 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение с платочками» Г. Теплицкого 

Игра «Дождик» 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Мп3 

Материал: Цветные платочки. 

3 неделя «Дикие животные весной» 

Занятие 53 

Программные задачи:  

Формировать умение узнавать пьесы по мелодии, правильно называть произведение, отвечать на вопросы о нем. Закреплять умение 

эмоционально передавать характер песен при исполнении, прислушиваться к пению друг друга. Воспитывать любовь к природе, к животным. 

Учить выставлять ногу на пятку, носок. Развивать творческие способности.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховен Мп3 



«Весною» С. Майкопара Кем мы станем, с.4 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Лесной праздник» В. Витлина 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

«Догонялки и прятки с Петрушкой» 

«Кого встретил колобок» 

Праздник каждый день, мл.гр., с. 40 

Картотека игр 

Материал: Игрушка Петрушка 

Занятие 54 

Программные задачи: 

Формировать эмоциональную отзывчивость при восприятии инструментальной и вокальной  музыки. Предлагать детям петь сольно, 

небольшими подгруппами. Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать умение находить интонации при исполнении 

звукоподражаний. Развивать творческие способности. Закрепить навык выполнения танцевальных движений в заданном темпе, движений с 

предметами.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 50 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

«Весенний хоровод» С. Насауленко 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Танец с цветами «Вальс» А. Жилина 

 

«Игра с куклой» В. Карасевой 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 68 

Тетрадь №3 

Материал: Цветы, нарядная кукла. 

4 неделя «Обитатели водной среды» 

Занятие 55 

Программные задачи:  



Продолжать учить высказываться о прослушанной музыке. Воспитывать любовь к животным. Развивать умение пропевать интервалы 

(секунда, терция, кварта). Учить сочинять простые мелодии песен. Развивать тембровое восприятие. Закреплять умение подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Топающий шаг» («По улице мостовой» р.н.м.) 

Скачут лошадки» Н. Потловского 

Музыка в детском саду, с. 108 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 50 

II.Основная часть Слушание «Зайчик» М. Старокадомского 

«Медвежата» М. Красева 

 

«Ежик» С. Насауленко 

«Кукушка» М. Красева 

«Аквариум» Сен-Санс 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 61 

Праздник каждый день ср.гр., с.64 

Тетрадь №3 

- 

Мп3 

Пение «Лесной праздник» В. Витлина 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 ет, с.45 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайцы и медведь»  Музыка в детском саду, в.2, с. 34 

Материал: Шапочки медведя и зайцев 

Занятие 56 

«Весна идет, весне дорогу» 

Программные задачи: 

Закреплять знания о музыкальных жанрах, умение узнавать песни по ритму и называть их. Учить использовать знакомые танцевальные 

движении в импровизированных танцах. Закреплять умение играть на металлофоне и треугольнике. Воспитывать любовь к природе. 

Закреплять умение петь по одному без музыкального сопровождения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 50 



II.Основная часть Слушание «Веснянка» Г. Лобачева 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Учим петь детей 6-7 лет, . 79 

Картотека игр 

Пение «Лесной праздник» В. Витлина 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  «Весенний хоровод» С. Насауленко  Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация «Весна». 

Апрель  

1 неделя «Здоровье. Спорт» 

Занятие 57 

Программные задачи:  

Продолжать формировать умение эмоционально воспринимать музыкальные произведения, понимать изобразительный характер песни. 

Воспитывать любовь к природе. Совершенствовать певческие навыки (петь выразительно, делая правильные логические ударения). 

Развивать звуковысотный слух. Формировать умение эмоционально-образно исполнять этюды. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Топающий шаг» («По улице мостовой» р.н.м.) 

«Ах ты береза» р.н.м. 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 108 

Музыка в детском саду , в.1, .с. 9 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида 

Музыкально-дидактическая игра «Капель» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 49 

 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

«Лесной праздник» В. Витлина 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Парный танец» Е. Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая игра «Ножки и ладошки»  

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Весна, «Птицы весной»» 

Занятие 58 

Программные задачи: 

Закреплять умение определять характер песни, свободно высказываться о ее содержании и особенностях. Закреплять умение менять 



движение с изменением характера музыки, ходить «змейкой». Воспитывать любовь к природе, к животным. Развивать умение слышать 

движение мелодии вверх и вниз. Совершенствовать певческие навыки (петь естественным голосом, согласованно, выразительно, передавая 

характер песни). Побуждать играть на музыкальном треугольнике. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые мячики» М. Сатулиной Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 67 

II.Основная часть Слушание «Ручеек» Р. Бойко 

 

Тетрадь №3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Игра «Угадай на чем играю» 

 

III. Игры, танцы «Парный танец» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

 

Материал: Иллюстрация «Весна», «Птицы весной» 

 

2 неделя «Насекомые» 

Занятие 59 

Программные задачи:  

Учить эмоционально передавать образы, используя мимику и жесты. Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. Развивать 

тембровый слух, чувство ритма. Совершенствовать умение различать динамические оттенки в песне и передавать их голосом. 

 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Солнечные зайчики» И. Кишко Тетрадь №3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 



Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Парный танец» Е. Тиличеевой 

Музыкальная игра «Паук»   

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Музыкальный сундучок, с. 56 

Материал: Ленты (по 2 шт. на каждого ребенка), зеркальце. 

Занятие 60 

Программные задачи: 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, обращая внимание на изобразительность песен. Закреплять умение передавать игровые 

образы. Воспитывать любовь к музыке, стремление быть активным на музыкальных занятиях. Совершенствовать певческие навыки (петь без 

напряжения, правильно брать дыхание). Закреплять умение менять движения со сменой частей музыки. Развивать музыкальную память, 

творчество. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Смелый наездник» Р. Шумана Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 147 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Песенка о ручье» Р. Бойко 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы «Парный танец» Е. Тиличеевой 

Танец-игра «Лошадки»  

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 55 

Материал: Иллюстрации на тему «Цирк». 

3 неделя «ОБЖ» 

Занятие 61 

Программные задачи:  

Расширять представления детей о разнообразном характере музыки (серьезная, шутливая). Уточнить представления о шуточных песнях, 

потешках. Воспитывать у детей умение чувствовать юмор и эмоционально на него реагировать, интерес к игре на музыкальных 

инструментах. Развивать чистоту интонирования. Продолжать учить различать средства музыкальной выразительности и передавать их в 

движении. 



 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Чудак» В. Блага 

«Веселый мзыкант» А. Филиппенко 

«Песенка о пожарных» В. Витлина 

Тетрадь №3 

 

- 

Пение «Ладушк» р.н.п. 

«Андрей-воробей» 

«Две тетери»  

«Петушок» 

Учим петь детей 4-5 лет 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» Мп3 

Материал:  

Занятие 62 

Программные задачи: 

Расширять представления о разнообразном характере музыки, передающей различные образы. Развивать чистоту интонирования звука. 

Закреплять умение различать средства музыкальной выразительности. Закреплять умение передавать образ птиц через движения. 

Совершенствовать навык игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 56 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Смелый наездник» Р. Шумана Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 147 

II.Основная часть Слушание «Жаворонок» П. Чайковский Мп3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Ой, бежит ручье вода» укр.н.м. 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 



Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» 

Игра «Скворцы и ворон»  

Мп3 

Материал: Иллюстрация с изображением перелетных птиц. Шапочки птиц. 

4 неделя «Мониторинг» 

Занятие 63 

Программные задачи:  

Расширять представления о разнообразном характере музыки, передающей различные образы. Закреплять умение различать средства 

музыкальной выразительности. Совершенствовать умение передавать образ птиц через движения. Развивать чистоту интонирования звука. 

Закреплять навык игры на детских музыкальных инструментах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Выставление ноги на пятку» (эст.н.м.) Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 151 

II.Основная часть Слушание «Жаворонок» П. Чайковский 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

Музыкально-ддактическая игра «Лесенка» 

«Узнай знакомую песенку по ритму» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Песенка о ручье» Р. Бойко 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» 

Игра «Скворцы и ворон»  

Мп3 

Материал: Шапочки птичек и ворона, матрешка. 

Занятие 64 

Программные задачи: 

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать умение передавать музыкальный образ в 

играх и хороводах. Развивать желание слушать и петь песни. Закреплять умение пропевать отдельные звуки, петь согласованно, вступать 

сразу после вступления.  

Вид деятельности Репертуар Литература 



I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Выставление ноги на пятку» (эст.н.м.) Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 151 

II.Основная часть Слушание «Цветы на лугу» З. Компанейца Тетрадь №3 

 

Пение «Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

«Солнышко» Н. Галеевой 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» Мп3 

Материал: Иллюстрация с изображением полевых цветов. 

 

Май 

1 неделя «Цветы весной» 

Занятие 65 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с характером музыки, совершенствовать умение в играх, хороводах передавать 

музыкальные образы. Воспитывать желание петь и слушать песни. Совершенствовать умение пропевать отдельные звуки, петь согласованно, 

вступать сразу после вступления. Развивать музыкальную память.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «В садике» С. Майкапара» Мп3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

«Солнышко» Н. Галеевой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» Мп3 



 Музыкально-дидактическая тгра «Три цветка» Картотека игр 

Материал:  

Занятие 66 

Программные задачи: 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать интерес к инструментальной музыке. Формировать знания о музыкальных 

регистрах. Воспитывать любовь к народным песням, танцам и играм. Развивать музыкальную память. Совершенствовать певческие навыки, 

побуждать к песенному творчеству.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание Игра «Кто по лесу идет?» 

«Пастушок» С. Майкапара 

 

Мп3 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Игра «Ай ты, дудочка-дуда» Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация с изображением пастушка, играющего на дудочке, музыкальный инструмент дудочка.. 

2 неделя «Человек. Части тела» 

Программные задачи:  

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, обращая внимание на изобразительные особенности образа. Воспитывать любовь к музыке, 

умение эмоционально реагировать на нее. Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

умение выполнять движения в соответствии с характером музыки. Развивать музыкальную память. Закреплять умение использовать 

плясовые движения в свободной пляске. Развивать певческие навыки. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 173 



II.Основная часть 

 Слушание 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 151 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

«Угадай, на чем играет Петрушка» 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Музыкальная игра «Мы за плечи взяли друга»  

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Музыкальный сундучок, с.38 

Материал: Игрушка Петрушка, ширма, музыкальные инструменты; ленты (по 2 на каждого ребенка). 

Занятие 68 

Программные задачи: 

Воспитывать любовь к музыке, вызывать желание слушать и эмоционально на нее реагировать. Закреплять умение петь согласованно и 

выразительно, напевно; слышать друг друга; сочетать пение с движением в играх и хороводах. Совершенствовать умение передавать 

музыкальные образы в играх. Развивать музыкальную память, чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 173 

II.Основная часть Слушание «Улыбка» В. Шаинского 

Музыкально-дидактическая игра !Музыкальные молоточки» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с.151 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко Тетрадь №3 

Материал: Ленты по 2шт. на каждого ребенка 

3 неделя «ПДД» 

Занятие 69 

Программные задачи:  



Закреплять умение понимать изобразительный характер песни. Совершенствовать умение составлять несложные танцевальные композиции, 

выразительно передавать игровые образы. Развивать желание рассказывать о прослушанной музыке, песне; играть на детских музыкальных 

инструментах. Совершенствовать певческие навыки. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 173 

II.Основная часть Слушание «»На утренней зарядке» Т. Попатенко 

 

Тетрадь №3 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Улыбка» В. Шаинский 

«Доброе утро» В. Герчик 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 33 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

«Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеевой 

Игра «Карусель» 

Игра «Светофор» 

Тетрадь №3 

Мп3 

Материал:  

Занятие 70 

Программные задачи: 

Закреплять умение эмоционально реагировать на песни разного характера и высказываться о них. Совершенствовать умение менять 

движение со сменой музыки. Развивать интерес к музыкальному творчеству, импровизации песен, танцев. Совершенствовать умение 

согласованно и выразительно петь. Развивать чувство ритма, музыкальную память, творческие способности.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «По солнышку» Н. Преображенского Тетрадь №3 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 



«Веселая дудочка» М. Красева 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы «Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеевой 

Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко 

Игра «Жмурки» Ф. Флотова 

Тетрадь №3 

 

Мп3 

Материал: Иллюстрация «Лето» 

4 неделя «Весна» (обощение) 

Занятие 71 

Программные задачи:  

Закреплять интерес к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Воспитывать любовь к природе и ее обитателям. Развивать желание 

самостоятельно играть на металлофоне. Продолжать развивать музыкальную память, чувство ритма и тембрового слуха, творческие 

способности. Совершенствовать певческие навыки.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 173 

II.Основная часть Слушание «Лесная прогулка» К. Титаренко 

«Мотылек» С. Майкапара 

«Юные садоводы» В. Волкова 

Тетрадь №3 

Мп3 

Кем мы станем, с.28 

Пение «Кукушка» Е. Тиличеевой 

«Пастушок» М. Красева 

«Солнышко» Н. Гадеевой 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 55 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 

Игра «Платочек» 

Тетрадь №3 

Музыкальный сундучок, с. 16 

Материал: Иллюстрация с изображением бабочек 

Занятие 72 

Программные задачи: 

Закреплять умение вслушиваться в музыку и эмоционально на нее реагировать. Воспитывать любовь к музыке и природе. Продолжать 



формировать интерес к музыкальному творчеству. Совершенствовать певческие навыки, музыкально-ритмические движения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду, с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «Песенка про четыре песенки» А. Александрова Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Санки» М. Красева 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Солнышко» Н. Гадеевой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

-, с.40 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко 

Игра «Платочек» 

Тетрадь №3 

Музыкальный сундучок, с. 16 

Материал: Иллюстрация на тему «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  (ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.)».  

Основные цели и задачи  

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 



способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Сентябрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть ОРУ 

Основная  часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

 Вводная часть Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

   

МОНИТОРИНГ 

 

2
 н
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ел

я
 

 

МОНИТОРИНГ 



 

 

 

 

 

3
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я
 

 

1
-2

 з
ан

я
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е.
 3

- 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения. 

Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловля его двумя 

руками, повторить ползание на 

четвереньках. 

 

ОРУ с 

мячом 

 

Броски мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени. 

Броски мяча о по  одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Ползание в шеренгах в 

прямом направлении. 

прыжки на двух ногах 

между предметами. 

«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

( Осень) 

 

 

4
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ед
ел

я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е,
 3

-е
 и

гр
о
в
о
е Упражнять детей в ходьбе и 

беге по сигналу педагога; 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, 

повторить задание на 

сохранение  устойчивого 

равновесия. 

 

ОРУ с 

флажками 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват рук с боков 

скамейке. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, 

руки на поясе.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

в середине присесть. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени. 

Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  автомобили», 

«Воробышки и 

автомобили», 

«Самолёты» 

« С какого дерева фрукт?» 

( Фрукты) 



Октябрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

ОРУ 

 Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

Рефлексия. 

 Вводная часть.Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

                                                    3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1
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я
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е,
3

-е
 

и
гр

о
в
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Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягко 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

косички, перепрыгнуть 

через неё, а затем пройти в 

конец своей колонны. 

«У медведя во бору», 

« Кот и мыши». 

« Собери урожай» 

( Овощи) 

2
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я
 

1
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я
ти

е.
3
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и
гр

о
в
о
е 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы и 

бега, упражнять  в приземлении 

на полусогнутые  ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закрепить умение прокатывать 

мяч друг  другу, развивая 

точность в направлении 

движения. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Прыжки- перепрыгивание 

из обруча в обруч на двух 

ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу (10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (поточным 

способом). 

Прокатывание мяча между 

(4-5) предметами , двумя 

реками (расстояние между 

предметами 1 м. 

 

«Автомобили», 

«У медведя во бору», 

( Ягоды) 

 

3
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1
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р
о
в
о
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Повторить ходьбу  в колонне по 

одному, развивать е и 

ритмичность при 

перешагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, 

лазанье под дугу. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении, 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола. 

Лазание под дугу двумя 

колонными (поточным 

способом). 

Прыжки на двух ногах 

через 4-5 линий. 

 

«У медведя во бору», 

( Грибы) 
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3
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и
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о
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о
е 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазание под шнур, не касаясь 

руками пола сохраняя 

равновесие при ходьбе при 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Подлезание под дугу, 

касаясь руками пола 

(высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по 

доске положенной на пол, 

прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

Лазание под шнур с 

мячиком в руках, 

Прокати мяч по дорожке. 

( ширина 25 см, длина 2м) 

 «Кот и мыши», 

( Домашние животные) 

«Отгадай, чей голосок?» 

« Наседка и цыплята» 

( Домашние птицы) 

Ноябрь       

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть 

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

Рефлексия. 

 Вводная часть Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3                                                        

                                                        3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг. 

1
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я
 

1
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ан

я
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е,
 3

-е
 

и
гр

о
в
о
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Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 

 

ОРУ с 

платочкам

и 

 

Равновесие- ходьба по 

шнуру, положенному на 

пол, прямо. Приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

Прыжки через 4-5 брусков, 

помогая себе взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по 

шнуру положенному по 

кругу. 

Прыжки на двух ногах 

через -5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча между 

4-5 предметами, 

подталкивая двумя руками 

снизу. 

«Лиса и куры», 

( Домашние птицы) 

«Найди где спрятано» 
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1
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я
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№

-е
 

и
гр

о
в
о
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Упражнять детей в 

перестроение парами на месте, 

в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги, развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

 

ОРУ  

мячом 

 

Прыжки  со 

скамейке(высота 20 см) на 

резиновую поверхность. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Бег по дорожке. 

«У медведя во бору», 

« Ну . где же наши ручки 

…» 

( Я и мое тело)  

3
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1
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ан

я
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е,
3

-е
 и

гр
о
в
о
е Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. Развивать 

ловкость при перебрасывании 

мяча друг другу. Повторить 

ползание на четвереньках 

 

ОРУ без 

предметов 

 

Перебрасывание мячей 

друг другу расстояние 1.5 

м. 

Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча 

друг другу с расстояния 2 

м из – за головы. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

Дистанция 3-4 м. 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы.  

«Зайцы, волк» 

« Веселые казачата» 

( Я и мой город-

региональный компонент), 

«Цветные  автомобили», 

(ПДД) 

 

4
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ед
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я
 

1
-2

 з
ан

я
ти

е 
,3

-е
 и

гр
о
в
о
е Упражнять в действиях по 

заданию педагога в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при 

ползании на животе, повторить 

упражнение в равновесии. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с 

боков скамейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, руки за головой. 

Ползание по 

гимнастической скамейке  

с  опорой на ладони и 

колени.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием в середине, 

руки в стороны. 

Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

«Птичка и кошка» 

«С какого дерева лист?» 

( Поздняя осень.Деревья.) 



 

Декабрь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготови

тельная 

часть      

ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

 Вводная часть Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
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3
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гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их. Формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение 

в прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо. 

Равновесие – ходьба по 

канату, носки на канате, 

пятки на полу, руки за 

головой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо, 

помогая себе взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

«Кролики» 

« Репка»-русская народная 

игра 

( Мой дом) 

2
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-е

 з
ан
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3
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о
в
о
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Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках  и 

перебрасывание мяча друг 

другу. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прыжки с гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м. 

 

Отбивание мяча одной 

рукой о пол. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Равновесие- ходьба на 

носках между предметами. 

«Найди себе пару», 

( Мебель) 

«Зайцы и волк» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел
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1
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3
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о
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о
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Повторить ходьбу и бег между 

предметами, ползание на 

четвереньках  по 

гимнастической скамейке, 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание в вертикальную 

цель мешочков с песком с 

увеличением расстояния. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони 

колени. 

 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу в парах, 

тройками, четвёрками. 

Лазанье приставным 

шагом по наклонной 

лесенке. 

Прыжки слева и справа от 

шнура, продвигаясь 

вперёд. 

 

«Лошадки», 

 «Кот и мыши» 

Муз. и . « Самовар» 

( Бытовые приборы) 
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о

е.
 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен. Упражнять 

в  равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

закрепить умение правильно 

подлезать под шнур 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание под шнур боком, 

не касаясь руками пола, 

несколько раз подряд. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

 

Лазание под шнур, не 

касаясь руками пола, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах 

между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0.5 м 

одна от другой ( 

повторить2 раза) 

«Автомобили» 

« Заморожу» 

(Зима) 



Январь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготови

тельная 

часть.ОРУ 

 Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

        Подвижные игры 

            Рефлексия. 

 Вводная часть.Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-е

.2
-е

 з
ан

-е
, 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в  ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах; 

закрепить умения удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

«змейкой» между 

кубиками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

Прыжки на двух ногах 

(расстояние 3 м), 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

«салки», 

«Найди и промолчи», 

«кролики», 

«Лохматый пес» 

Игра в снежки 

(Зимние забавы) 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-е

.2
-е

 з
ан

-е
.3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

в прокатывании мяча 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь  вперед.между 

предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«Птицы в гнездышке», 

(Зимующие птицы) 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-е

.2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е.

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, Беге парами, 

прыжках через короткую 

скакалку,   в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. Умении 

перестраиваться по ходу 

движения. 

 

 

ОРУ с 

палкой 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

Метание в вертикальную 

цель с расстояния 2 м, 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

ступни («По-медвежьи») 

«Поймай бабочку», 

«Зайцы и волк» 

( Дикие животные зимой) 



 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
го

р
о
в
о
е.

 
Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

сохранении  устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках, 

в подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом. 

 

 

ОРУ  с 

мячом 

 

Равновесие- ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Лазание  на 

гимнастическую стенку и 

спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по 

доске, лежащей на полу, 

на носках, руки за 

головой. 

«У медведя во бору», 

« Найди пару» 

( Посуда) 

 

Февраль 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть ОРУ 

 Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

Рефлексия. 

 Вводная часть.Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-е

.2
-е

 з
ан

-е
 

3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять   в ходьбе и беге 

между предметами, в 

равновесии; повторить задание 

в прыжках. 

Повторить метание снежков  в 

цель, игровые задания на 

санках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической  скамейке 

с поворотом кругом. 

Прыжки через бруски, 

высота 10 см, расстояние 

40 см 

Ходьба , с 

перешагиванием через 

набивные мячи,  

Прыжки через шнур, 

длина 3 м. перебрасывание 

мяча друг другу стоя в 

шеренге. 

«Котята и щенята», 

«Точно с цель» 

« Угадай на вкус» 

( Продукты питания) 



 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
  

1
-е

,2
-е

  
за

н
-е

, 

 3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять в ходьбе  с 

выполнением задания по 

команде педагога.закреплять 

прыжки из обруча в обруч. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками  на улице. 

ОРУ  на 

стульях 

 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки на двух ногах 

через 5-6 коротких 

шнуров. 

Прокатывание мяча друг 

другу стоя в шеренге на 

коленях. 

Ходьба на носках , руки на 

поясе, в чередовании с 

ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 

« Хоккей» 

(Зимние виды спорта) 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять   в ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами. Закрепить ловлю 

мяча двумя руками. 

Закрепить навыки ползания на 

четвереньках. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель- щит 

диаметр  50 см. 

Ползание по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки между 

предметами. 

«Воробышки и 

автомобиль», 

( Транспорт) 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
  
  
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей в ходьбе  с 

изменением направления 

движения. 

Повторить  ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Развивать  ловкость и глазомер 

приметании снежков; 

Повторить игровые 

упражнения. 

ОРУ  с 

гимнастиче

ской 

палкой 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе или за головой. 

Досуг «Бравые солдаты» 

Игры –эстафеты 

« Самолеты» 

(Наша Армия) 

«Перелет птиц», 



Март        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть.ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

Подвижные игры 

Рефлексия. 

 Вводная часть.Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
.3

-е
 и

гр
о
в
о

е 

Упражнять детей в ходьбе  и 

беге по кругу, с изменением 

направления движения и в 

рассыпную.повторить  

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель. Упражнять 

в беге, 

Закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

ОРУ без 

предметов 

 

Ходьба на носках между 

предметами, 

расставленными на 

расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур слева 

на право. 

 

Равновесие- ходьба и бег 

по наклонной доске. 

Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку. 

Игр. Упр. посвященные 

«Дню матери» 

( 8 Марта) 

«Перелет птиц», «Собери 

кровать» 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе   с 

выполнением задания по 

команде педагога, 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, в бросании мяча через 

сетку, повторить ходьбу и бег в 

рассыпную. 

 

 

ОРУ  с 

обручем 

 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей 

через шнур 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей 

через сетку 

«Бездомный заяц». 

« Угадай.где спрятано.» 

(Игрушки) 



 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-е

.2
-е

 з
ан

-е
, 
3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе   и 

беге по кругу. 

Ходьбе и беге с выполнением 

задания, Повторить 

прокатывание  мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по 

скамейке. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прокатывание мяча между 

предметами (2-3 раза) 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь  

двумя руками, хвать рук с 

боков. 

Равновесие- ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прокатывание мечей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой  на ладони и 

колени с мешочком на 

спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

Русская нар. и. 

« Городки» 

(Народная игрушка) 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-е

, 
2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять детей в ходьбе  и 

беге  врассыпную, с остановкой 

по сигналу педагога, 

попеременно широким и 

коротким  шагом; повторить 

ползание по скамейке; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Повторить 

упражнение с мячом  

ОРУ с 

флажками» 

Равновесие- ходьба по 

доске, положенной на пол. 

Ползание по 

гимнастической скамейке  

с опорой на ладони и 

ступни. 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну 

линию.  

Равновесие- ходьба по 

доске положенной на пол 

на носках, руки на поясе. 

Лазание по 

гимнастической стенке и 

передвижение по 3 рейке, 

спуститься вниз. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

«Охотники и зайцы», 

«Наши алые цветки» 

Народная и. « Репка» 

(Региональный компонент) 

Апрель        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть.ОРУ 

Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

      Подвижные игры 

          Рефлексия 

 Вводная часть.Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 



1
 н

ед
ел

я
 

1
-е

,2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную, с 

нахождением своего места; в 

прокатывании мяча. 

Повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба  по 

доске, лежащей на полу, 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

Развлечение «Книжкина 

неделя» 

Игры, викторины. 

«Пробеги тихо», 

«У медведя во бору» 

« Пробеги по дорожке» 

( Закаливание) 

2
 н

ед
ел

я
 

1
-е

 ,
2
-е

 з
ан

-е
.3

 –
е 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьба и бег врассыпную;  

метание мешочков в 

горизонтальную  цель;  

закрепить  умение занимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в длину с 

места. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель (3 

раза) 

Досуг «День 

космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Совушка», 

« Горелки»русск. нар. и. 

( Весна) 

3
 н

ед
ел

я
 

1
-е

 ,
2

-е
 з

ан
-е

.3
-е

 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей в ходьбе с 

выполнением задания;  

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу.  

Развивать ловкость и глазомер  

при метании на дальность, 

повторить ползание  на 

четвереньках. 

ОРУ с 

мячом  

 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание по 

гимнастической скамейке. 

Метание мешочка правой 

и левой рукой  на 

дальность. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и 

ступни. 

Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

«Совушка» 

( Дикие птицы весной) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1
-е

 ,
2
-е

 з
ан

-е
 ,
3
-е

 и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге врассыпную, между 

предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

ОРУ  с 

косичками 

 

Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч ( 5-6  

плоских обручей), 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным  шагом, руки 

на пояс; на середине 

скамейке присесть; 

вынести руки вперед, 

подняться и пройти 

дальше (2-3 раза) 

Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в ряд на 

расстоянии 40 см один от 

другого. 

«Птички и кошка», 

«Камень , ножницы, 

бумага» 

« Волк и зайцы» 

( Дикие животные весной) 



 

 

Май       

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Подготов

ительная 

часть.ОРУ 

 Основная часть 

ОВД 

Основная часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Заключительная часть 

     Подвижные игры 

           Рефлексия. 

 Вводная часть.Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я
 

1
-е

 ,
2
-е

 з
ан

-е
,3

-е
 

и
гр

о
в
о
е 

Упражнять  детей  в ходьбе 

парами,  в колонне по одному в 

чередовании с прыжками,  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки  в длину с 

места. 

повторить игровые упражнения 

с мячом 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба по доске, 

приставным шагом, 

прыжки в длину с места. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть. 

Прыжки в длину с места 

через шнур. 

Прокатывание мяча  

между кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 

«Красный, желтый, 

зеленый»(ПДД) 

« Кустики,деревья» 

« Растения весной» 

« Насекомые»русск. нар. и. 

(Насекомые) 

2
 н

ед
ел

я
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Повторить ходьбу со сменой  

ведущего, с остановкой по 

сигналу, по кругу; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость  в 

упражнениях  с мячом. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину через 

шнур. 

Перебрасывание мячей 

друг другу. 

Игры соревнования 

 «День Победы» 

«Лебедь, рак и щука», 

            (Лето) 

«Пожарные предметы, да 

или нет» 

« Светофор»(Светофор) 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 
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МОНИТОРИНГ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « 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. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо).Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 



Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

 

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. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила- ми безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ) 

 

Месяц  Тема недели Цель Форма работы 

 1 неделя 

Сентябрь  Работа по ЗОЖ Бережем свое 

здоровье 

К.Ю. Белая 

Познакомить ребенка с тем, как 

устроено тело человека 

Показ иллюстраций, игра "Части тела" 

 Работа по ОБЖ Взаимная 

забота и помощь в семье" 

К.Ю. Белая 

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 

 2 неделя 

 Работа по ПДД   Улица.  

Т. Ф. Саулина 

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 

К.Ю. Белая 

Дать представление о гигиенических 

нормах 

Настольно-печатная игра "Предметы гигиены" 

 3 неделя 

 Работа по ПДД   Пассажирский 

транспорт (занятие) 

Т. Ф. Саулина 

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 

К.Ю. Белая 

Формировать навык соблюдения режима 

дня 

Наблюдение о ритмах живой природы,  

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Взаимная 

забота и помощь в семье" 

К.Ю. Белая 

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 

К.Ю. Белая 

Формировать навык соблюдения режима 

дня 

Ситуативные игры, рассказ по картинке 

 1 неделя 

Октябрь  Работа по ЗОЖ Правила 

доктора Неболейко 

К.Ю. Белая 

Формировать здоровый образ жизни у 

детей 

заочное наблюдение за людьми медицинской 

профессии чтение сказки К Чуковского "Доктор 

Айболит" 

 Работа по ОБЖ Опасные 

предметы 

К.Ю. Белая 

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 

 2 неделя 

 Работа по ПДД     Грузовой 

транспорт (занятие) 

Т. Ф. Саулина 

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 

К.Ю. Белая 

Формирование у детей представления о 

здоровом образе жизни. 

просмотр иллюстраций по теме. беседа «Если 

хочешь быть здоров». Настольно-печатные игра 

«Гигиена здоровья». 

 3 неделя 

 Работа по ПДД   Светофор. 

Транспорт на проезжей части 

улицы. 

Т. Ф. Саулина 

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» 

К.Ю. Белая 

Обобщение знаний- правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Продуктивная деятельность: рисование на тему 

«Опасные прохожие». 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Опасные 

предметы 

К.Ю. Белая 

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". 

К.Ю. Белая 

Формирование представления, что 

болезни не возникают из ничего, а ими 

заражаются.  

Чтение сказки «Петушок и курочка». 

 1 неделя 

Ноябрь  Работа по ЗОЖ О правильном 

питании и пользе витаминов 

К.Ю. Белая 

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 

К.Ю. Белая 

Формирование модели безопасного 

поведения дома 

Обсуждение проблемных ситуаций, игра "Закончи 

предложение" 

 2 неделя 

 Работа по ПДД Знакомство с 

дорогой и её частями (на 

макете) 

К.Ю. Белая 

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 

К.Ю. Белая 

Развивать культуру приема пищи и 

формировать общие культурно-

гигиенические навыки 

Чтение стиха Л.Ю. Зильберга "Никогда не унываю, 

игра "Витамины" 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Как перейти 

улицу 

Т. Ф. Саулина 

Познакомить детей с правилами 

перехода улицы. 

Автоазбука «Переход и пешеход» С/р игра «Мы–

водители» 

 Работа по ЗОЖ 

К.Ю. Белая 

    

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Опасные 

ситуации дома 

К.Ю. Белая 

Формирование модели безопасного 

поведения дома 

Моделирование проблемных ситуаций 

 Работа по ЗОЖ «Быть 

здоровым я хочу». 

К.Ю. Белая 

Обобщение   представлений об условиях 

успешности формирования здорового 

образа жизни 

Чтение «О том, как мальчуган здоровье закалял». 

М. Витковская 

 1 неделя 

Декабрь  Работа по ЗОЖ Правила Познакомить ребенка с элементарными Чтение стиха Л. Зильберга "Если мама заболеет"", 



первой помощи 

К.Ю. Белая 

способами помощи игра "Окажи помощь" 

 Работа по ОБЖ Один 

домаК.Ю. Белая 

Учить ребенка правильно вести себя, 

если он остался один 

Чтение сказки "Волк и семеро козлят", обсуждение 

 2 неделя 

 Работа по ПДД Правила 

безопасного поведения на 

улицах 

Т. Ф. Саулина 

Формировать поведенческую культуру 

поведения дошкольника на улице 

Загадки по теме Моделирование проблемной 

ситуации 

 Работа по ЗОЖ «Полезная и 

вредная для здоровья пища» 

К.Ю. Белая 

Формирование 

представлений о различных системах 

питания. 

Сюжетно/ролевая игра «Что ты купишь в 

магазине?». 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Твои 

помощники на дороге 

Т. Ф. Саулина 

Формировать умение ориентироваться 

на улице. 

Дидактическая игра "Дорога от дома до садика» 

Конструирование макета улицы 

 Работа по ЗОЖ Врачебная 

помощь 

К.Ю. Белая 

Дать понятие о врачебной помощи Игра "Скорая помощь" 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Один дома 

К.Ю. Белая 

Учить ребенка правильно вести себя, 

если он остался один 

Моделирование проблемных ситуаций 

 Работа по ЗОЖ «Режим дня» 

К.Ю. Белая 

Обобщение представлений о значении 

режима дня для здорового образа жизни. 

Практическая работа «Кто день начинает с 

зарядки, у того дела в порядке» 

 1 неделя 

Январь  Работа по ЗОЖ «Лечебные 

деревья» 

К.Ю. Белая 

Расширение знаний детей о лечебных 

свойствах некоторых деревьев. 

Беседа с использованием иллюстраций о лечебных 

свойствах некоторых деревьев. 



 Работа по ОБЖ Если ребенок 

потерялся 

К.Ю. Белая 

Формирование правильного поведения в 

ситуации, если ребенок потерялся 

Д/и "Составление правил безопасного поведения, 

если ты потерялся" 

 2 неделя 

 Работа по ПДД Дорожные 

знаки  

Т. Ф. Саулина 

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. 

К.Ю. Белая 

Закрепление знаний детей о витаминах, 

которые выросли в огороде, их пользе. 

Экскурсия на огород. 

Д/игра «Что растёт на грядке?» 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Велосипедист 

на дороге 

Т. Ф. Саулина 

Научить ребенка правильному 

поведению велосипедиста на дороге 

С/р игра «Я еду на велосипеде" 

 Работа по ЗОЖ «Чем полезен 

снег для человека». 

К.Ю. Белая 

Знакомство с оздоровительными 

свойствами снега. 

Чтение Суриков «Зима». 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Если ребенок 

потерялся 

К.Ю. Белая 

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». 

К.Ю. Белая 

Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными 

домашними и дикими 

Чтение Маршак «Детки в клетке». 

 1 неделя 

Февраль  Работа по ЗОЖ «Части тела и 

их функциональное значение» 

К.Ю. Белая 

Совершенствовать знания детей о частях 

тела и его функциональном значении. 

Д/И «Добавь словечко», «Что для чего?». 

 Работа по ОБЖ Огонь- наш 

друг, огонь -наш враг  

Формировать элементарные знания о 

причинах возникновения пожаров и 

Чтение С. Маршак "О неизвестном герое", беседа 

об истории возникновения огня 



К.Ю. Белая последствиях 

 2 неделя 

 Работа по ПДД Знакомство со 

специальными видами 

транспорта 

Т. Ф. Саулина 

Дать представление о специальных 

машинах 

Д/и "Найди каждому свой транспорт" Просмотр 

моделей машин 

 Работа по ЗОЖ «Органы 

чувств» 

К.Ю. Белая 

Закрепление знаний детей    о значении 

органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Д/игры «Угадай по запаху, вкусу, на ощупь» 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Транспорт 

водный, наземный, воздушный 

Т. Ф. Саулина 

Дать представление о воздушном, 

водном и наземном видах транспорта 

Д/и "Соедини правильно" Отгадывание загадок по 

теме 

 Работа по ЗОЖ «Если ребёнок 

потерялся» 

К.Ю. Белая 

Уточнение представлений о причинах 

возникновения данной ситуации, 

способах выхода из неё. 

. Обсуждение и обыгрывание ситуаций на тему 

«Потерялся» 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Огонь- наш 

друг, огонь -наш враг  

К.Ю. Белая 

Формировать элементарные знания о 

причинах возникновения пожаров и 

последствиях 

Загадки по теме, д/и "Пожарные" 

 Работа по ЗОЖ «Порезы, 

ссадины, царапины». 

К.Ю. Белая 

Обучение умению оказывать 

медицинскую помощь при порезах и 

ссадинах. 

С\р игра "Доктор Айболит" 

 1 неделя 

Март  Работа по ЗОЖ «Моя красивая 

осанка». 

К.Ю. Белая 

Дать понятие «осанка» и ее важность для 

сохранения здоровья 

Беседа «Как правильно сидеть за столом, что была 

красивая осанка?» 

 Работа по ОБЖ Небезопасные 

зимние забавы 

К.Ю. Белая 

Формировать навыки безопасного 

поведения зимой на прогулке 

Рассматривание иллюстраций Подвижная игра 

"Снежки" 



 2 неделя 

 Работа по ПДД Из чего состоит 

машина 

Т. Ф. Саулина 

 Дать представление о составляющих 

машины 

Д/и "Назови деталь машины" Рассматривание 

иллюстраций 

 Работа по ЗОЖ Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности. 

К.Ю. Белая 

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». 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Улица.  

Т. Ф. Саулина 

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» 

К.Ю. Белая 

Знакомство со строением зубов. С/Р игра «На приёме у стоматолога» 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Правила 

поведения при пожаре 

К.Ю. Белая 

Формировать навыки пожарной 

безопасности 

Моделирование проблемной ситуации, алгоритм 

действий при опасной ситуации 

 Работа по ЗОЖ «Чтобы глаза 

хорошо видели». 

К.Ю. Белая 

Закрепление и расширение знаний об 

органах зрения путем составления 

рекомендаций по охране зрения. 

Чтение. А. Барто «Я очки носить хочу». 

 1 неделя 

Апрель   Работа по ЗОЖ «Какие бывают 

грибы». 

К.Ю. Белая 

Уточнение классификации грибов и 

влияние их на здоровье человека. 

Зарисовка, аппликация грибов. 

 Работа по ОБЖ Поведение 

ребенка на детской площадке 

К.Ю. Белая 

Дать понятие о правильном поведении 

на детской площадке 

игры на улице с песком, беседа о правилах 

безопасности на качелях и каруселях 

 2 неделя 

 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" 



Т. Ф. Саулина 

 Работа по ЗОЖ «Личная 

безопасность в доме». 

К.Ю. Белая 

Знакомство с правилами, закрепление 

особенностей работы полицейских, 

спасателей.  

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

 3 неделя 

 Работа по ПДД   Светофор. 

Транспорт на проезжей части 

улицы. 

Т. Ф. Саулина 

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». 

К.Ю. Белая 

Формирование представления о вредном 

воздействии на здоровье  

Практическое применение гимнастик для отдыха 

глаз, тела. 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ О правилах 

пожарной безопасности 

К.Ю. Белая 

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» 

К.Ю. Белая 

Расширение представлений детей о 

продуктах, которые укрепляют и 

разрушают зубы, о средствах личной 

гигиены. 

Просмотр презентации: «Зубная паста, мыло и вода 

– наши лучшие друзья» 

 1 неделя 

Май  Работа по ЗОЖ 

К.Ю. Белая 

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 

К.Ю. Белая 

Формировать уверенность и 

защищенность ребенка в различных 

ситуациях 

Игра "Когда мне грустно, когда мне весело", 

выставка рисунков "Хорошее настроение" 

 2 неделя 



 Работа по ПДД   Пассажирский 

транспорт  

Т. Ф. Саулина 

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». 

К.Ю. Белая 

Развитие желания укреплять своё 

здоровье. 

Закаливающие процедуры: «Обливание стоп ног», 

«Дорожка здоровья». 

 3 неделя 

 Работа по ПДД Как перейти 

улицу 

Т. Ф. Саулина 

Повторить правила перехода улицы. Моделирование проблемной ситуации 

"Происшествие с игрушками", Рассматривание 

иллюстраций 

 Работа по ЗОЖ «Грипп. Как 

уберечь себя от гриппа». 

К.Ю. Белая 

Дать понятие о заболевании "Грипп" Рассматривание картины «Кукла заболела». 

 4 неделя 

 Работа по ОБЖ Правила 

поведения на воде 

К.Ю. Белая 

Дать понятие о правилах поведения на 

воде 

Беседа по теме, рисование безопасных на воде 

предметов 

 Работа по ЗОЖ «Наши руки – 

помощники». 

К.Ю. Белая 

Формирование представлений о 

важности человеческой руки, о тесной 

связи руки и мозга. 

Занятие «Наши руки – наши помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НРАВСТВЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 

 

Тема, месяц. 

 

 

Занятия Совместная деятельность педагогов с детьми 

Игровая деятельность Беседы, ознакомление с художественной 

литературой 

Сентябрь Знакомство с родным 

городом. 

Сюжетно- ролевые игры 

«Наш дом», «Семья» 

Беседы, рассказ воспитателя об истории города, 

рассматривание фотографий, выставка 

фотографий нашего города 

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». 

 «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. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



2. 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,  

2. 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 мультиразделители, 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:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

• Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5лет составляет 5,5-6часов. 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12часов. Режим работы: с 7 часов до 19 часов. Режим  дня в ДОУ  

соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 (холодный период времени) 

7.00-8.15 Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.15-8.25 Подготовка к завтраку 

8.25-8.55 Завтрак 

8.55-9.05 Самостоятельная деятельность 

9.05 – 10.00 ООД 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.15 Прогулка (игры, наблюдения, труд,) 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 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 – 9:20 

 

Худ.- эст. развитие (музыка) 

 

10:15 – 10:35 

 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 9:00 – 9:20 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

11:10 - 11:30 

 

Среда Познавательное развитие (ознакомление с 

окр.миром) 

 

9:00 – 9:20 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

9:50- 10:10 

 

Четверг Р/р. (развитие речи) 

 

9:00 – 9:20 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

(на прогулке)  

Пятница Худ.- эст. развитие (лепка, аппликация) 

 

9:00 – 9:20 

 

Худ-эст. развитие (музыка) 

 

10:25- 10:45 
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9. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5лет» 
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культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. 

15. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. С. 2009. 

16. Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010.(с видеоприложением). 
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18. Болдурчиди П.П. «Программа по физической культуре в детском саду "Здоровье"», 

19. «Безопасность дорожного движения» в рамках образовательной области «безопасность» Рихтер О.В. 
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