
 
 

 
 

 

 



 
 

Рабочая программа 1 младшей группы (от 2 до 3лет). 
Автор: Бузина Анастасия Анатольевна, воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад N 43». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы ДОУ, 

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ -  в соответствии с Федеральными 

государственными общеобразовательными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей 1 младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2014 -2015 учебный год)  

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

В сфере образования федерального уровня: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. N3266-1. С изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 1996г. N 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. N 

144-ФЗ; от 20 июля 2000г. N 102-ФЗ; от 7 августа 2000г. N 122-ФЗ (извлечение). 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. Постановление   Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008г. N 666. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.11.2009 года, N 655 «Федеральные  государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной    общеобразовательной 

программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года,  N 03-248. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных учреждений.СанПин 2.4.1.3049-13 

В сфере образования регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164 

«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

С  документами локального уровня: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад N 43» 

 Годовой план воспитательно-образовательной работы  МБДОУ «Детский сад N 43» 2015-2016 учебный 

год. 



 
 
 Основная общеобразовательная программа МБДОУ  «Детский сад N 43»  

 Рабочая   учебная  программа 1 младшей  группы  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  2-3    

лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:  

-физическому, 

 -социально 

–личностному, 

 -познавательно 

–речевому,   

-художественно  

–эстетическому,   

единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  образования. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в 

1-й младшей группе: с 7:00 до 18:00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация жизни и воспитания детей 
Режим дня составлен с расчетом на 11-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом времени года, длительности светового дня и т.п. При 



 
 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, 

однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 

лег длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не 

следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. 

Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

 

Режим  дня для детей 2-3 лет (1 младшая группа) 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

7.30  -  8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)      8.55 -  9.05 – 9.15 

Самостоятельная деятельность           9.15 -9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед.                     11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну.                     12.20 – 12.30 

Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика,  закаливающие процедуры.                    15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35 – 16.15 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  15.50 – 16.00 -  16.10 

Чтение художественной литературы 16.15 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.25 – 17.30 

  

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 -8.00 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием  детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные 

игры. 

8.00-8.05 «Художественная литература», 

Чтение песенок, потешек. 

Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» встреча с природой: «Труд», 

«Познание» 

8.00-8.10 «На зарядку как зайчата – по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическая культура», 

«Здоровье» корригирующая гимнастика 

8.10– 8.25 «Моем с мылом чисто – чисто» Подготовка к завтраку «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

8.25– 8.40 Приятного аппетита! Завтрак «Здоровье», «Социализация» 

8.40– 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

8.55– 9.30 Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

9.40– 9.50 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность» 

9.50– 11.20 Прогулка «Это время -  для здоровья, 

закаляйся детвора!» 

«Труд», «Познание», «Социализация», 

«Безопасность», «Физическая культура», 

«Здоровье», «Коммуникация» индивидуальная 

работа 

11.20-11.45 Возвращение с прогулки «Умывайся, не 

ленись – чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

11.45– 12.20 «Это время для обеда – значит нам за Обед: «Здоровье», «Социализация», 



 
 

стол пора!» «Безопасность», «Труд» 

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье» 

12.30-15.00 «Это время тишины – все мы крепко 

спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

«Это время - для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

 «Здоровье», «Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация»,  «Художественная литература» 

15.15-15-35 «Это время - простокваш , в это время - 

полдник наш!» 

Полдник: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.35-16.15 Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность) 

15.45–16.00-

16.15 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

16.15-16.25 Чтение художественной литературы Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» встреча с природой: «Труд», 

«Познание» 

  

16.25- 

17.30 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

 «Ну а вечером опять – мы отправимся 

гулять!»  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность) 

Взаимодействие с родителями, «Познание», 

«Социализация», «Безопасность», 

«Коммуникация»,  

индивидуальная работа. 

Режим дня в МБДОУ детский сад N 43 

Варианты Компоненты Примечания 

Период адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей 

  

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период 

осуществляется на воздухе 

  

  Дни, когда 

прогулки отменяются. 

  

1.Организация прогулки в помещении. 

Физкультурный, в них открываются фрамуги или 

приоткрываются окна. В определенные для каждой 

группы часы дети, соответственно одетые, приходят в 

них поиграть. В это время в групповой проводится 

сквозное проветривание. 

2. Смена помещений. 

  

Каникулы  1.В каникулы  увеличивается   длительность 

прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с танцами, 

играми. 

Время проведения 

каникул определяется на 

основании изучения 

утомляемости детей. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные занятия на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

  

В дни карантинов и 

периоды повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная 

нагрузки. 

3.Использование мази «оксалиновой». 

  

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3  лет в специально 

организованной деятельности по следующим образовательным областям: 



 
 

 Социально- коммуникативная развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Методики проведения непосредственной образовательной деятельности по разным видам  построены 

таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и 

навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности 

ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам.  При организации педагогического 

процесса осуществляется  оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

    Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная образовательная 

 деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной еще деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 

2.4.1.3049-13  (не более 10 ООД  в неделю по 8 - 10 минут  с детьми 2-3  лет).  

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев 

рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы 

мышц с музыкальным сопровождением и без него. 

НОД по физической культуре проводятся 3 раза в неделю. 2 ООД в группе, 1 ООД игровые упражнения. 

НОД по музыке проводятся музыкальным руководителем 

В летний период НОД не проводятся. 

Учебный план по реализации образовательной программы «От рождения до школы»  / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой для 1-й младшей группы  детей от 2 до 3 лет 

По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 8-10 минут (мониторинг входной 02-13 сентября и  21-31 мая) 

Базовая 

часть  

(инвариативная) 

В неделю В месяц В год Примечания 

  Познание.  

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Конструирование 

 

 

1 

 

           0,5 

 

4 

 

2 

 

36 
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Организация жизнедеятельности детей 

строится по  программе «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой. 

  

Коммуникация. 1 4         36 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4         36 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

 

       0,75  

      0,75 

 

3 

3 

 

27 

27 

Физическая 

культура 
3 12 118 

Музыка 2 8 72 

Общее 

количество 
10 40 370 

Дни  недели НОД 

Понедельник 1. Художественно  - эстетическое развитие. Музыкальное развитие.   9.20-9.30                                                                                                                 

2.Познавательное развитие. 15.50-16.00              



 
 

 

Вторник 1.  Речевое развитие. Развитие речи.   8.55-9.05                                          

2.Физическое развитие. Физическая  культура .   15.50-16.00                                                                                                                               

Среда 1. Познавательное развитие. Развитие математических представлений 8.55-9.05 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  15.50-16.00           

Четверг 1. Художественно - эстетическое развитие.    Музыкальное развитие.    9.20-9.30                                                                       

2. Художественно - эстетическое развитие.     Лепка.     15.50-16.00                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пятница 1. Художественно - эстетическое развитие.   Рисование.    8.55- 9.05 

2. Физическое развитие. Физическая культура.                    15.50-16.00 

 

 

Задачи рабочей программы 
1. Адаптация. 

2.Способствовать укреплению здоровья. 

3.Создать условия для психологического благополучия, физической готовности, здоровья 

воспитанников путём внедрения здоровьесберегающих технологий и проектного метода обучения. 

 

Перспективный план работы с родителями 

в 1 младшей группе на 2014-2015 год 

Цель: Повысить педагогическую компетентность по вопросам дошкольного воспитания. 

Сентябрь 

Совместная подготовка к учебному году. 

        Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия»,  «Памятка родителям»,   «Учите и читайте 

вместе с нами», «Меры профилактики заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в шкафчике?», « 

Наши именинники», «Нам 4 года!», «Объявления!». 

        Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

        Индивидуальная работа: беседы по подготовке детей к учебному году.  Обновление группового 

инвентаря, участка. 

Ответственный: воспитатели, старший воспитатель, специалисты 

1.Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная деятельность», «Правила 

посещения детского сада». 

2.Консультации: «Адаптация – что это такое? », «Первый раз в детский сад». 

Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей к детскому саду, 

воспитателю. 

3. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: знакомство родителей с основными 

документами МДОУ, получение первоначальных сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление выплатного дела. 

4. Родительское собрание: «Особенности развития детей 3 - 4 года жизни. О задачах работы на год». 

Цель: познакомить родителей с результатами адаптации детей в группе, программой, задачами развития и 

воспитания на год. Выборы родительского комитета. 

5.Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов цветов и овощных поделок. 

Цель: привлечение родителей к совместной деятельности дома с детьми, воспитывать желание вместе 

доводить начатое дело до конца и видеть свой результат на выставке. 

6.Папка – передвижка: «Осенняя палитра». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в осеннее время года. 

Октябрь 

1.День открытых дверей: полная информация о работе группы младшего возраста. 

Цель: познакомить родителей с деятельностью детского сада. 

2. Консультации: «Если ваш ребёнок кусается», «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек». 

3. Выставка игр: по ПДД «Дорога и мы». 

4. Тестирование родителей: «Грамотный пешеход». 

Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения, повышение их 

ответственности за формирование у детей знаний ПДД. 



 
 

Ноябрь 

1. Выставка портретов: «Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, активизация творчества 

родителей и детей. 

2. Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это такое? » 

Цель: повышение уровня педагогических знаний родителей. Реализация единого подхода в воспитании детей 

трёхлетнего возраста. 

3. Папка – передвижка: «Игры для непосед» 

Цель: обогащение педагогических умений родителей в воспитании гиперактивных детей. 

Декабрь 

1. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков ». Цель: настроить родителей на 

совместную работу по привитию детям культурно – гигиенических навыков. 

2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3.Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки». 

Цель: знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального общения. 

4.Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года. 

Январь 

1. Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки не знают скуки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2.Консультации: «Игры и упражнения для развития речи детей», «Роль дидактической игры в семье». 

Цель: активизация взаимодействия родителей с ребёнком с целью развития речи. 

3.Родительское собрание: «Пальцы помогают говорить». 

Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; обозначить взаимосвязь мелкой 

моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой моторики. 

 

Февраль 

1. Консультация : «Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Физкультурный праздник: «Дружная семейка». 

Цель: способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни. Осуществлять 

преемственность в физическом воспитании детей между дошкольным учреждением и семьёй. 

Март 

1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и детском 

саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 

2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздник: «Мамины помощники». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. Реализация в детском 

саду и дома единых методов воспитания. 

5. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в весенний период. 

Апрель 

1.Консультации: «Игры для сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста», «Учить цвета 

просто и весело». 



 
 
2.Нетрадиционное родительское собрание: игротека «Путешествие в страну Сенсорика». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей младшего дошкольного возраста. 

3. Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

4.Трудовой десант: «Пришла весна, прилетели птицы». (Изготовление скворечников) 

Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей заботливого отношения к птицам. 

 

Май 

1. Фотовыставка: «Победа прадеда – моя победа». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания. 

2. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это важно! » 

Цель: Воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных ситуаций в группе. 

3. Выставка поделок: «Звезда памяти». 

Цель: привлечь родителей к участию в мероприятии, посвящённому 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, творческому изготовлению звезды памяти из любого материала. 

4. День открытых дверей: «Игры детей в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с подвижными и настольными играми. 

5. Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший год. 

Комплексно-тематическое планирование    по освоению детьми 2-3 лет образовательных областей 

Направление « Физическое развитие» 

Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья 

детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья дете 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки — смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—

хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище 

— наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

N

 

Мероприятия Периодичность Ответственный 



 
 

п/п 

1. МОНИТОРИНГ 

1

. 

Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

2 раза Медсестра, 

воспитатели групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп 

2

. 

Физическая  культура 

          - в группе  

 

  

3 раза в нед. 

 

Воспитатели групп 

3

. 

Подвижные игры 6  раза в день Воспитатели групп 

4

. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 

5

. 

Спортивные упражнения ежедневно Воспитатели групп 

6

. 

Развлекактельные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7

. 

День здоровья 1 раз в месяц медсестра, 

             музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8

. 

Каникулы 1 раз в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с родителями, 

мазь «оксалиновая») 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции 

Медсестра 

воспитатели, 

 пом. воспитателя. 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1

. 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок)  

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

 

 

медсестра, 

 воспитатели 

  

  

  

2

. 

Витаминизация 3 блюда 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1

. 

Ходьба босиком  

После сна, в НОД по физической культуре в группе 

  

Воспитатели 

2

. 

Облегченная одежда детей  

В течение дня 

Воспитатели 

3

. 

Мытье рук, лица прохладной водой  

В течение дня 

Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

  

1

. 

Соки натуральные или фрукты  

Ежедневно 

Воспитатели, пом. 

воспитателя 

  Система закаливания в группе. 

N Оздоровительные 

мероприятия 

I младшая 

1 Утренний прием детей на + в теплое 



 
 

воздухе время 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

+ 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение +   в теплое 

время 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек +  в теплое 

время 

1

0 

Соблюдение воздушного 

режима 

+ 

1

1 

Проветривание помещений + 

 

 Требования к уровню подготовки -  образовательная область «ЗДОРОВЬЕ» 

Должен 

знать 

Должен уметь Должен иметь 

представления 

   Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, проявлять навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Уметь самостоятельно есть. 

Замечать  непорядок в одежде, устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

О простейших 

навыками поведения во 

время еды, умывания. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. Развивать стремление играть в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Физическая культура» 



 
 

Должен 

знать            

Должен уметь Должен иметь 

представления 

  Уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. 

Уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

О навыках  безопасного 

поведения в подвижных играх 

при использовании спортивного 

инвентаря 

Комплексно-тематическое планирование     

образовательная область «Физическая культура» и «Здоровье» 

 1 неделя   

1 1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей 

русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько 

раз в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» 

(дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной 

сказки «Колобок» (под музыкальную композицию «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Порадуемся 

солнышку». 

2. Приучение детей к 

мы¬тью рук после 

рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает 

детям показать колобку, 

где у них глазки, ушки, 

носик, язычок и т. д.). 

 4. Игровые ситуации 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим 

куклу», «Кукла 

заболела».  

 5. Изобразительная 

деятельность «Украсим 

носовой платочек» 

(воспитатель объясняет 

детям назначение 

носового платка, 

предлагает украсить 

платки (квадратные 

листы бумаги) узором) 

2 1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием 

маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. 

Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде 

прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с 

веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По 

тропинке мы пройдем и немножко отдохнем!» 

 2 неделя  

3 1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 

зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием 

русской народной потешки «Поехали, поехали...».  

 8. Подвижная игра «Не наступи».  
9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых 

действий по 

подражанию «Где же 

наши ручки?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Султанчики» (детям 
предлагается подуть на 

султанчики (узкие 

ленты или полосы 
4 1 . Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение 



 
 

«Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски болыпого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

бумаги, целлофана, 

прикрепленные на 

палочку) или 

подставить их  

ветру).  

5. Беседа с родителями  

об организации 

закаливания детей в 

домашних  

условиях 

3- я неделя 

5 1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота - 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Осенние 

листочки».  

2. Приучение детей к 

правильному одеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в определенном 

порядке.  

3. Самомассаж (дети 

поглаживают свои 

пальчики и ладони).  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Мой 

мизинчик, где ты был?» 

6 1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное 

сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

4 - я неделя 

7 1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» 

(вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» 

(мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

1. Выполнение игровых 

действий по 

подражанию «Где же 

наши ручки?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Беседа с родителями 

об организации режима 

для детей.  

5. Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот).  

6. Игровая ситуация  

«У куклы заболел 

живот» 

8 1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. 

Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

Ноябрь 

1 – я неделя 

1 1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение 

(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).  

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).  

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой).  

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Наблюдение за 

птицами».  

2. Приучение детей к 

мытью рук после 



 
 

4. ОРУ «Мы как воробышки».  

5. Ходьба по извилистой дорожке.  

6. Прыжки на двух ногах.  

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч».  

8. Ползание по скамейке.  

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

 полотенцем.  

3. Отгадывание загадки: 

Нескучаюшки-

подружки  

Днем и ночью вместе.  

Если делают ватрушки 

– 

Обе будут в тесте!  

(Руки.)  

4. Игра малой 

подвижности «Вот 

помощники мои, их как 

хочешь поверни...» 

2 1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне.  

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа.  

4. ОРУ«Мы как воробышки».  

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).  

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре.  

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и 

красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сигналу педагога и под 

его руководством меняются флажками друг с другом (красный на 

желтый, желтый на красный)).  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).  

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

2 – я неделя 

3 1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Упражнение «Перейди болото по островкам».  

6. Прыжки вверх на месте с. целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).  

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей 

правильно держать 

ложку во время еды.  

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши 

руки?».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Мытье рук 

прохладной водой.  

5. Инсценировка 

русской народной 

потешки «Идет коза 

рогатая...».  

6. Ритмическая 

гимнастика под 

музыкальную 

композицию «Бубен», 

рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой 

4 1. Ходьба и бег друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные 

по залу шишки, затем сравнивают их количество: у кого одна шишка, 

а у кого - много  

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли - шишек много мы собрали».  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ползание на ладонях и ступнях» ладонях и коленях.  

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см).  

8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

3 – я неделя 

5 1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение 

(«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Ходьба друг за другом.  

4. ОРУ с мешочками.  

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до 

мишки»).  

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 

сначала через короткий ручеек, а теперь через длинный»}.  

7. Ходьба по доске, лежащей на полу.  

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1.Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Часики».  

3. Гимнастика после сна  

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или 

подставить их ветру).  

5. Элементы одевания и 
раздевания (при 

небольшой помощи 

взрослого учить снимать 

6 1. Ходьба и бег друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»).  

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Погремушки».  



 
 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур 

(высота - 50 см).  

6. Игра «Доползи до погремушки».  

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 

расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни через 

ручейки»).  

8. Подвижная игра «Птички летают».  

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

одежду, обувь).  

6. Беседа с родителями  

об организации 

двигательной активности 

детей.  

7. Обучение детей 

порядку 

4 – я неделя 

7 1 . Ходьба подгруппами. 2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 

секунд).                                                                                                           

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).     

4. ОРУ с 

погремушками.                                                                                             

                             

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание  через бревно 

7. Катание мяча двумя руками.          

 8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в 

гнёздышках»                                

 Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Что изменилось на 

улице?». 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(ознакомление с 

сезонной (зимней) 

одеждой на примере 

куклы). 

Сюжетная игра 

«Покатаем куклу на 

санках» (объяснить 

правила безопасности 

при катании на 

санках).Лепка витаминов 

для игрушек (учить 

скатывать шарики из 

комочков пластилина) 

8 1 . Ходьба с изменением темпа.         

 2. Бег в прямом направлении.                

3. Ходьба по доске.                               

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно.   

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в 

сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» (русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

Декабрь 

1 – я неделя 

1 1 . Построение в колонну парами.     

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

   3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с 

музыкальным сопровождением («Парная пляска»,   муз. М. 

Раухвергера).  

 4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

1 . Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Что изменилось 

на улице?».  

2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(ознакомление с 

сезонной (зимней) 

одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра 

«Покатаем куклу на 

санках» (объяснить 

правила безопасности 

при катании на санках).  

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить 

скатывать шарики из 

комочков пластилина).  

5. Дыхательные 

упражнения «Надуем 
шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 

2 1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот»        

2 – я неделя 



 
 

4 

3 

1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям 

сравнить дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке 

удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить 

с понятиями «высоко - низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать 

речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Что 

мы делаем на улице?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Гимнастика после сна  

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игры на прогулке  

с вертушками, султанчиками, 

погремушками.  

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть 

руки, одеваться по погоде, 

аккуратно есть) 

5 

 

4 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог 

использует для сигнала бубен, погремушку или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация 

движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова 

«Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

3 – я неделя 

7 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание 

звукоподражаний, имитирующих собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. 

Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и 

возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1.Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем в 

группе?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри».  

3. Гимнастика после сна  

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке с 

природным материалом 

(шишками, желудями, 

крупными семенами растений 

и т. д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей 

в домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды 

и обуви, обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после прогулки: 

детям предлагается размять 

руками стопы и пальцы ног, 

потереть коленки 

  

8 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги 

(высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте 

по зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или 

знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

4 – я неделя 

1

7 

 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 



 
 

выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди 

флажок» 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка. 

Водичка …».  

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам.  

5. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Упражнения со снежками» 

(муз. Г. Финаровского) 

1

8 

1. Ходьба с изменением направления 

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. 

Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят 

кубики на пол друг за другом? образуя длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.                                

6. Подлезание под веревку (высота 30-40см).                  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

Январь 

1 – я неделя 

1

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, 

расстояние до 80 м. 

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение 

«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать 

детей проговаривать слова «высоко», «низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием 

шапочек-масок с изображением цыплят и курицы),  «Автомобиль» 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию: «согреем 

ручки», «потопаем ногами» и т. 

д.  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики после 

сна «Потягушки-потягушеньки».  

4. Игры на прогулке  

с пластмассовыми лопатками и 

формочками.___  

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью рук по 

мере загрязнения и перед едой. 

Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем 

2

2 

1. Построение в шеренгу по одному с лерестроением в круг по 

ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. 

Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», 

«Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота- 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у] во время игр) 

2 – я  неделя 

4

3 

1 . Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру 

под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не 

наступи в лужу» (развитие ориентировки в пространстве)».  

5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по 

длине).  

1 . Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  

2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна  

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 



 
 

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не 

касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 

5. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

6. Игровые ситуации «У мишки 

болит живот», «Кукла Катя не 

хочет мыть руки» (совместное 

обсуждение ситуаций).  

7. Рисование кругов на варежке 

(силуэте, вырезанном из 

бумаги) 

5

4 

I . Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога.  

5.  ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с 

расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», «далеко», 

«большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием 

шапочек-масок с изображением цыплят) 

3 – я неделя 

7

5 

1 . Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном 

сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ».  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию 

музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см 

и 5 см (предложить детям сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1 . Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расческа, горшок). 

 2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а 

затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Большие 

ноги шли по дороге...».  

6. Музыкальная подвижная 

игра «Мышки и кот» в 

сопровождении пьесы 

«Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой) 

8

6 

1 . Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с 

использованием шапочек-масок с изображением курицы и 

цыплят)     

4 – я неделя 

1

7 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети 

складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 

сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 
(воспитатель предлагает детям 

показать, где у куклы глазки, 

ушки, носик, руки, ноги, живот 11. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  



 
 

8 2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком.         

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения 

зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

и т. д.).  

4. Игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», 

«Причешем куклу», 

«Накормим куклу» 

Февраль 

1 – я неделя 

1 1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением 

мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной 

композиции «Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.                          

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши»        

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Какая погода на улице?».  

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в 

определенном порядке.  

3. Игра средней 

подвижности «Карусель» 

(дети  берутся за концы лент 

круглой «карусели», идут по 

кругу, ускоряя или замедляя 

темп по сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье»  

(педагог показывает детям 

иллюстрации с 

изображением детей, 

нарушающих правила 

здоровьесбережения, 

предлагает детям рассказать 

об изображенном, 

объясняет, что следует 

делать, чтобы не навредить 

своему здоровью) 

2 1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную носках. 

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой 

«Упражнения с цветами».    

5. Ходьба из обручав обруч. 

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать 

детей использовать в речи понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок 

с изображением кота и мышек) 

2 – я неделя 

3 1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 

строят ступеньки из крупного деревянного строительного 

материала).  

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все 

пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

1. Дидактическая игра 

«Для чего нужны глаза, 

уши...» (формирование 

представления о назначении 

каждого органа: глаза - 

смотреть, уши - слушать, нос 

- нюхать и т. д.).  

2. Дыхательная гимнастика 

«Вдох - выдох».  

3. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный 

показ действий купания 

куклы под пение 

воспитателя («Наташе, 

Наташе таз...», рус. нар. 

мелодия, сл. Н. Френкель).  

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» 

(дети  

выполняют простейшие 

движения по показу 

педагога).  

6. Ознакомление с 

4 1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному 

сигналу (карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  



 
 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» правилами гигиены: нужно 

мыть руки водой с мылом 

несколько раз в день; нужно 

причесываться, вытирать 

нос платком, аккуратно есть 

ложкой 

3 – я неделя 

5 1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети 

гремят погремушками, на тихую - прячут погремушки за спину).  

6. ОРУ без предметов.                                          

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.                                    

8. Ходьба по гимнастической скамейке.                             

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать 

детей произносить 

звукоподражание «ту-ту!»).  

2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с 

правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по 

песку босиком; каждый день 

нужно мыть ноги).  

4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и 

правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 5. 

Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

плясовую песенку «Уж я 

топну ногой...» 

6 1. Ходьба друг за другом.  

2.Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите  ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.                                                                          

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из 

положения  

7. Бег за мячом.                                                           

8. Подвижная игра «Флажок».                                           

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

4 – я неделя 

7    1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) с музыкальным 

сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой 

«Сапожки»). 

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (иа 

высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (С расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения И. 

Саксонской «Где мой 

пальчик».  

2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет пальцев».  

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для язычка: 

цоканье языком, как 

лошадка; длительное 

произнесение звука «д-д-д»; 

«Погладим зубки» 

(кончиком языка упереться в 

нёбо, а затем водить им по 

острому краю верхних и 

нижних зубов) 

8     1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; 

побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

Март 

1 – я неделя 

1 1. Перестроение из шеренги в круг.  

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

1. Игра «Сбей пирамиду» 
(прокатывание мяча в 



 
 

зрительному сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу 

в сопровождении музыкальной композиции «Веселая песенка» (муз. 

Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).  

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или 

маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)).  

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках.  

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Игры «Проползи по бревну».  

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам.  

3. Анкетирование родителей 

по организации 

двигательной активности 

детей дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на 

улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает 

рассказать, как можно 

играть с этими предметами).  

7. Подвижные игры «Птички 

в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

2 1. Перестроение из шеренги в круг.  

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу (звучащая игрушка).  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу,  

4. ОРУ с мячом.  

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из 

кубиков, построенные под руководством педагога).  

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м).  

7. Игра «Поймай мяч».  

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.  

9. Подвижная игра «Пузырь»  .                                                              

2 – я неделя 

3 1. Перестроение из шеренги в круг.  

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков.  

3. Бег «Перемена мест».  

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Ходьба по ребристой доске.  

6. Прыжки со сменой положения ног.  

7. Ловля мяча, брошенного инструктором.  

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении 

песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н.Федорченко).  

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.  

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные 

упражнения «Паровозик», 

«Бабочки».  

2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю».  

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игра «Перенеси больше 

предметов» (перенести 

кубики на свой стул).  

5. Консультация для 

родителей «Меры 

предосторожности при 

ОРЗ».  

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высоты; 

под палку, положенную 

на спинки двух стульев.  

7. Игра-путешествие по 

территории детского сада 

с преодолением 

препятствий: 

перешагивание ямок, 

огибание луж, ходьба по 

бровкам.  

8. Самомассаж ручными 

массажерами 

4 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» 

(муз. Н. Лукониной).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 

15 см друг от друга.  

7. Ползание по гимнастической скамейке.  

8. Бросание большого мяча вдаль от груди.  

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью).  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

3 – я неделя 

5 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см).  

7. Лазание по гимнастической лестнице.  

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на ноги?» 

(детям предлагается найти 

среди картинок с 

изображением разных 

предметов обувь).  

2. Упражнение для 



 
 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка).  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

предупреждения 

плоскостопия «Дорожки» 

(дети ходят босиком по 

специальным дорожкам: на 

одной  пришиты карандаши, 

на второй - пробки от 

пластиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох).  

3. Беседа «Как беречь свои 

ноги».  

4. Зарядка для ног с 

проговариванием русской 

народной потешки «Еду, еду 

к бабе, к деду...».  

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Гуси 

шипят», «Насос» 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с большими мячами.  

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к 

другу.  

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.  

8. Прохождение через тоннель (наклониться).  

9. Подвижная игра «Обезьянки».  

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под 

музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко) 

4 – я неделя 

7 1 . Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении 

музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой). 2. Бег 

в прямом направлении. 3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 4. 

ОРУ без предметов. 5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 

см). 6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см). 7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя 

(расстояние 50-100 см). 8. Исполнение музыкально-ритмических 

движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска». 9. 

Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

1 . Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам.  

3. Анкетирование родителей 

по организации 

двигательной активности 

детей дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на 

улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает 

рассказать, как можно 

играть с этими предметами).  

7. Подвижные игры «Птички 

в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

8 1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 

называют предметы, которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота 30-40 см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

Апрель 

1 – я неделя 

1 1 . Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. 

Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению на 

различение динамики).  

2.Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (ЗО^Ю с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).     

8. Лазание по гимнастической скамейке. 
9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Дыхательные 

упражнения «Петушок», 

«Паровоз».  

2. Игра «Разбери крупу».  

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игровые действия 

«Доползи до зайки», 

прыжки - «Достань 

до зайки». 

5. Консультация для 

родителей «Организация 

двигательного досуга  
детей на прогулке».  

6. Подлезание под доской, 

положенной на спинки 

стульев разной высоты.  

2 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида 

«Барабан» (выполнение действий по построению на различение 

динамики).  



 
 

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), 

поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30—40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с 

изображением зайцев) 

7. Ходьба боком по 

шнуру, расположенному 

по кругу.  

8. Подъем и спуск по 

ступенькам лестницы 

(уточнить у детей правила 

безопасности при 

подъеме и спуске с 

лестницы).  

9. Броски большого мяча 

в корзину, расстояние 1,5 

м 

2 – я неделя 

3 1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответствующих 

тексту стихотворения 

«Мишка косолапый по лесу 

идет...».  

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для куклы 

Андрюши и куклы Катюши» 

(используются картинки с 

изображением одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор 

Айболит объясняют детям, 

почему нужно мыть овощи и 

фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

«Поймай мяч». 

6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием 

под препятствия (большой и 

маленький стул) 

4 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках (под украинскую народную мелодию в обр. Р. Леденева 

«Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

3 – я неделя 

5 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под 

музыку П. И. Чайковского «Апрель».  

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической 

стенке.                                                                            

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу.   

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с 

проговариванием одноименной потешки.  

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка».  

2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет пальцев».  

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны ноги?».  

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут».  

6. Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати».  

7. Гимнастика для язычка: 

«Непослушный язычок» 

(покусать язык), «Вкусное 

варенье» (облизать широким 

языком верхнюю губу).  

8. Лазание по 

гимнастической стенке (4-6 

ступеней), бросание и ловля 

большого и малого мячей 

6 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную.                                                                     

4. Перестроение в круг.                           
5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму 

мяча).  

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше 



 
 

вытянутой руки ребенка.  

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 

30 см.         

8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

(уточнить у детей величину 

мячей, какой мяч удобнее 

держать в руках) 

4 - неделя 

7 1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег друг за другом.  

3. ОРУ с шишками.  

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом.  

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание 

через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком 

приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в определенном  

порядке. 3. 

Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с 

изображением детей, 

нарушающих правила 

здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об 

изображенном,  

объясняет, что следует 

делать, чтобы не 

навредить своему 

здоровью). 4. Ходьба и 

бег босиком по ковру, 

перешагивание 

препятствий (из 2-3 

кубиков, составленных 

детьми в виде башенок) 

8 1 . Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. Прыжки через шнур.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

6. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м). 

 7. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

8. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова). 9. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

Май 

1 – я неделя 

1 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.                                               

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

 8. Упражнение «Проползи и не задень». 

1 . Приучение детей к  

использованию 

индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расческа, горшок). 

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги и руки?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят за предметом, который 

педагог медленно передвигает 

в пространстве).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

5. Дидактическая игра 

«Разноцветные флажки» 

(педагог дает каждому 

ребенку выбрать и принести 

флажок определенного 

цвета).  

6. Импровизация «Танец с 

балалайками» (русская 

народная мелодия «Светит 

месяц») 

2 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной 

композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

2 – я неделя 

3 1 . Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба по толстому шнуру.  

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и 

т. п.).  

4.ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).  

1 . Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение 

«Пчелка».  



 
 

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прыжки в длину с места.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

3. Гимнастика после сна  

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру).  

5. Привлечение родителей к 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования для занятий в 

группе и дома.  

6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи 

взрослого учить снимать 

одежду, обувь. 

7. Ходьба по «кочкам», 

расположенным в 

шахматном порядке 

4 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3.Ходьбапарами.  

4. ОРУ с большим мячом.                                                                 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке.   

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных 

композиций («Серый зайка умывается», муз. М. Красева; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

3 – я неделя 

5 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1 - 1,5 м.  

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

1. Игра «Сбей башенку» 

(прокатывание мяча в 

башенку из трех кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам.  

3. Дыхательные 

упражнения «Шар 

лопнул», «Ветер», 

«Подуем на шарики».  

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра 

«Какие предметы нужны 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  

8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

4 – я неделя 

7 1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от 

груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по 

территории детского сада с 

преодолением подъемов на 

пригорок.  

2. Ходьба босиком по «Тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 

мыть ноги).  

4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой 

стопой поочередно 

теннисного мячика.  

8 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом.  

4. ОРУ с кубиками.  
5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 

1,5 м.  



 
 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация физкультурного 
досуга в кругу семьи в 

летний период» 

 

Социально- коммуникативное развитие 

 

"Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

1. развитие игровой деятельности детей; 

2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

3. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не 

мешая друг другу.Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 
собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 



 
 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть 

свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Социализация» 

Должен 

знать            
Должен уметь Должен 

иметь 

представления 

  Играть рядом  со сверстниками, не мешая им, принимать игровую 

задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в 

игре замещение недостающего предмета; иметь навыки общения в 

диалоге с воспитателем, в игре; следить за действиями героев 

кукольного театра, 

  

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

1. развитие трудовой деятельности; 

2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни каждого 

человека»". 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном 

порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и 

салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Труд» 

Должен 

знать            

Должен уметь Должен иметь 

представления 

  Выполнять простейшие трудовые действия с помощью 

педагога. Наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

  

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность" направлено на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 



 
 
4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и 

угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в 

ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах 

дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными:  рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Безопасность» 

Должен знать            Должен 

уметь 

Должен иметь 

представления 

Правила поведения в детском саду.                О правилах дорожного движения 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательная область Социализация», образовательная область «Труд»,   образовательная область 

«Безопасность» 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности областей 

«Социализация», «Труд» и «Безопасность») 

Социализация труд Безопасность 

1 2 3 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в 

продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила 

поведения во во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, 

иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую 

задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с 

объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать навыки общения в 

диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в 

уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с 

растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Птички, летите ко 

1. Дидактические игры 

«Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на 

2. Наблюдение за попугаем 

в клетке, рассматривание 

комнатных растений в 



 
 

мне», «Солнце и дождик».  

З.Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием музыкальных 

инструментов).  

4. Дидактические игры «Найди мишку» 

(среди изображений разных игрушек дети 

находят мишек), «Найди домики для 

мишек» (дети соотносят по величине 

плоскостные фигурки и мишек).  

5. Русская народная хороводная игра «Кто 

у нас хороший?».  

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  

7. Знакомство с членами семьи (учить 

называть свое имя и имена членов семьи).  

8. Рисование «Красивая картинка для 

игрушек» 

место».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

убирающими сухую траву с 

участка. 4. Выполнение 

поручений воспитателя 

(положи игрушку на попку, 

подними карандаш из-под 

стола, сложи кубики в 

коробку и т. д.).  

5. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, 

подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки.  

7. Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением врача, 

повара, воспитателя, 

парикмахера, продавца 

групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 3. Чтение русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского)  

4. Подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль».  

5. Дидактическая игра «Найди 

маму для щенка (котенка, 

козленка, поросенка)» 

2-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Детский сад».  

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», 

«Солнышко и дождик». 

З.Театрализованная игра «Куклы 

танцуют» под русскую народную песню 

«Ах вы сени. . .» (в обр. В. 

Агафонникова).  

4. Дидактические игры «Окошки» (дети 

соотносят изображенный силуэт фигуры с 

вырезанными фигурами и накладывают их 

на подходящий силуэт).  

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся 

спать» (дети качают на руках любимые 

игрушки под музыку С. Разоренова 

«Колыбельная»). 

 6. Экскурсия по группе для Петрушки. 7. 

Чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла». 

 8. Прослушивание песни «Кто нас крепко 

любит?» (муз. и сл. И. Арссева) 

1 . Дидактические игры 

«Поможем кукле раздеться 

после прогулки», «Научим 

куклу убирать одежду и 

обувь на место» 

2. Складывание игрушек для 

прогулки в корзину. 

 3. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, 

посади игрушку на 

стульчик, возьми с полочки 

книгу и положи на стол).  

5. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, 

моет пол. 

 6. Наблюдение за тем, как 

воспитатель наводит 

порядок в клетке попугая.  

7. Сюжетная игра 

«Помощники» (дети под 

руководством воспитателя 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в 

нос и ухо какие-либо предметы.  

2. Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных 

растений в 1-руппо-вой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда).  

3. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка беленький 

сидит». 

 4. Дидактическая игра «Найди 

маму для цыпленка (утенка, 

гусенка)».  

5. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», 



 
 

показывают жестами, как 

нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют 

посуду», «вытирают стол»),  

8. Игровая ситуация 

«Накрываем стол к обеду» 

(с использованием 

игрушечной посуды) 

«Куклы играют с пуговицами» 

3-я неделя                                               

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Принимаем гостей».  

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут 

маму» с музыкальным сопровождением 

«Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной).  

4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

«Чудесный мешочек».  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду»: убирают игрушки, моют руки и т. 

д.  

6. Конструирование башенки из 5-8 

кубиков разной величины.  

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит».  

8. Рисование желтых цыплят способом 

отпечатывания формы (круглый кусок 

поролона, комок ваты или бумаги) 

1 . Обучение детей 

аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Оказание детьми 

посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  

3. Наблюдение на прогулке 

за тем, как старшие 

дошкольники оказывают 

посильную помощь 

дворнику.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (сложить книги 

в стопочку, собрать 

пирамидку и поставить ее на 

полочку и т. д.).  

5. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня заправляет постель, 

ровно ставит стульчики к 

столам, вытирает с полок 

пыль.  

6. Сюжетная игра 

«Постираем кукольную 

одежду».  

7. Дидактическая игра «Что 

делала (делает) няня?» (дети 

называют трудовые 

действия: моет посуду, 

приносит еду, подметает 

пол) 

I . Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч».  

4. Сюжетная игра на макете 

«Машины едут по дороге».  

5. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Петрушка хочет 

поймать аквариумную рыбку», 

«Куклы мешают друг другу 

играть» 

4-я н е д е л я 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы 

строители», «Поездка на автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до 

погремушки», «Птички в гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка и 

котята» с музыкальным сопровождением 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель).  

4. Дидактические игры «Теплый - 

холодный», 

«Легкий - 

тяжелый».                                            ' у  
5. Игровая ситуация «Купание куклы 

Кати», «Постираем кукле платье».  

6. Рассматривание предметов мебели в 

группе.  

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые 

дощечки для лепки, сложить 

книги на полочку.  

2. Наблюдение за работой 

дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек.  

4. Знакомство с трудом 
повара, рассматривание 

картинок с изображением 

труда повара.  

5. Дидактическая игра 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра 

«Светофор» (познакомить с 

сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор».  

4. Подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль».  



 
 

7. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

«Найди картинку» (дети 

среди множества картинок 

находят изображение 

повара).  

6. Сюжетная игра 

«Помогаем куклам накрыть 

на стол».  

7. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться 

с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

5. Дидактическая игра-лабиринт 

«Помоги зайчику перейти 

улицу».  

6. Чтение стихотворения А. 

Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения с 

игрушками 

      

Октябрь 

1-я неделя 

  

1.Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин»,  

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч».  

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек».  

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся 

ко сну».  

5. Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе.  

6. Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» (перевод с нем. Л. 

Яхнина).  

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети 

становятся друг за другом, держатся за 

плечи впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

  

1 . Дидактические игры 

«Накроем стол для 

игрушек», «Уберем посуду 

(игрушечную) после 

обеда».  

2. Оказание детьми 

посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  

3. Наблюдение на прогулке 

за тем, как старшие 

дошкольники оказывают 

посильную помощь 

дворнику.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (подними 

игрушки с пола, посади 

большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на 

полочку).  

5. Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы 

и рыхлит землю в 

цветочных горшках. 6. 

Приучение детей к 

самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться 

с небольшой помощью 

взрослого и т. д. 

  

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос или ухо какие-

либо предметы. 

 2. Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда).  

3. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Прокати мяч».  

4. Дидактическая игра «Найди 

маму для теленка (козленка, 

щенка)».  

5. Чтение стихотворения Н. 

Пикулевой «Надувала кошка 

шар...» 

2-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Принимаем гостей».  

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови 

мяч».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Геометрическая 

мозаика», «Разрезные картинки».  
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети 

парами проходят по группе под 

музыкальное сопровождение «Погуляем» 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать цветные 

карандаши после рисования, 

протереть кукольную 

посуду тряпочкой, сложить 

книги на место.  

2. Наблюдение за работой 
дворника (садовника).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси такую 

1 . Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).  

2. Подвижная игра «Чья машина 

появится первой» 



 
 

(муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой)).  

6. Игры на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, 

молниями, крючками и т. д.) 

же игрушку, большой 

(маленький) мяч, куклу в 

синем платье).  

4. Оказание детьми 

посильной помощи няне во 

время накрывания на стол.  

5. Дидактическая игра «Что 

делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые 

действия: подметает 

дорожки, убирает мусор, 

опавшую листву и т. д.).  

6. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

. 3. Конструирование 

«Машина».  

4. Сравнение автомобиля и 

грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным 

машинам).  

5. Игровая ситуация «Угадай по 

звуку» (учить отличать звук 

машины от других звуков).  

6. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор» 

3 –неделя 

  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Попади в воротца», 

«Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек».  

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной верхней 

одежды, соответствующей сезону 

  

1. Дидактическая игра 

«Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место».  

2. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри 

тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на 

столе).  

4. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, 

моет пол.  

5. Чтение польской 

народной песенки 

«Сапожник» (обр. Б. 

Заходера).  

6. Игровая ситуация 

«Стираем одежду и чистим 

обувь» (с использованием 

кукольной одежды и обуви) 

 

 

1.Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться 

за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», «Целься 

точнее!».  

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы мешают друг 

другу играть» (обсудить с 

детьми правила взаимодействия 

со сверстниками, на-помнить, 

что нужно играть, не мешая 

друг другу) 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы 

Кати день рождения», «Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» 

(под рус. нар. мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Бычок».  

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины; 

складывание узора из геометрической 

мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду».  

6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  

7. Рисование колец для пирамидки 

4-я неделя  

1. Дидактические игры 

«Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на 

место».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

собирающими игрушки. 

4. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

1. Повторение 

элементарных правил поведения 

в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада 

только с родителями.  

2. Наблюдение за попугаем в 

клетке, рассматривание 

комнатных растений в 

групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными). 

3. Чтение русской народной 



 
 

5. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, 

подметает пол и т. д.  

6. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

сказки «Теремок» (обр. М. 

Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин».  

2. Подвижные игры «Птички и дождик», 

«Мой веселый звонкий мяч».  

3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

сухого песка (в помещении).  

4. Игры с песком (детям предлагается 

вылепить из мокрого песка куличики для 

кукол).  

5. Рассматривание предметов разного 

цвета, находящихся в группе (воспитатель 

предлагает найти предметы желтого, 

зеленого цвета).  

6. Чтение русской народной сказки (на 

выбор воспитателя или детей).  

7. Коллективная игра «Раздувайся, 

пузырь. . .» 

1 . Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: складывание 

одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за 

действиями воспитателя 

(полив цветов, изготовление 

дидактического материла к 

занятию).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси 

игрушки - зайку и мишку, 

посади игрушки на 

стульчики, накорми зайку и 

мишку кашей).  

4. Оказание детьми 

посильной помощи няне во 

время застилания постелей.  

5. Дидактическая игра «Что 

мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает 

детям из всех карточек 

выбрать те, на которых 

изображены предметы 

обуви; дети находят и 

называют).  

6. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

1 . Уточнение правил 

безопасности во время игр с 

песком: не брать песок в рот, не 

обсыпаться песком, не тереть 

глаза руками.  

2. Упражнения для глаз: отведи 

глаза в сторону (за рукой 

воспитателя), поморгай, закрой 

глаза, зажмурься, широко 

открой глаза. 

 3. Беседа «Как беречь глаза?». 

Рассматривание 

иллюстративного материала по 

теме беседы.  

4. Дидактическая игра «Как 

беречь глаза?»: воспитатель 

раскладывает обратной 

стороной вверх картинки с 

правилами гигиены и 

безопасности глаз. Дети берут 

по одной картинке, 

рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью 

воспитателя) 

2-я неделя 

1 . Подвижные игры «Лови мяч», 

«Птички в гнездышках».  

2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

3. Дидактические игры на развитие 

внимания и памяти (дети рассматривают 

картинки, находят изображения, 

названные воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем называют их).  

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают 

врача» (обсудить правила поведения в 

больнице). 

 5. Игры на развитие мелкой моторики 

руки (шнуровки, игрушки с пуговицами, 

1 . Дидактическая игра 

«Научим куклу наводить 

порядок в комнате».  

2. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку 

для полива растений, вытри 

тряпочкой полку, разложи 

коробки с карандашами на 

столе).  

4. Конструирование 

1. Повторение 

элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила.  

2. Уточнение правил одевания 

по сезону на примере куклы 

(дети подбирают кукле одежду 

и обувь, соответствующую 

сезону, н помогают воспитателю 

одеть и обуть куклу).  

3. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», «Заинька 



 
 

молниями, крючками т. д.) кроваток из кирпичиков для 

игрушек.  

5. Рассматривание картинок 

с изображением 

представителей разных 

профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар).  

6. Подвижная игра 

«Повтори движения» 

серенький сидит». 

 4. Наблюдение за птицами, 

насекомыми во время прогулки 

(уточнить, что ловить птиц и 

насекомых нельзя, нельзя 

беспокоить их и причинять им 

вред) 

3-я неделя 

  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

3. Подвижные игры «Принеси предмет», 

«Найди флажок».  

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Найди предмет желтого 

(зеленого, красного) цвета».  

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Выполнение движений, 

соответствующих тексту русской 

народной песенки «Заинька, походи...» 

1. Дидактическая игра 

«Что умеет делать повар?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси одну 

куклу, один мяч, отнеси в 

корзину одну кеглю и т. д.).  

3. Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем, 

как няня подметает пол, 

накрывает на стол перед 

завтраком, обедом.  

4. Коллективная уборка в 

игровом уголке.  

5. Выполнение музыкально-

ритмических движений под 

музыкальное 

сопровождение «Вот как мы 

уме-ем!» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

6. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые выполняют работу 

на огороде, в саду осенью.  

7. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как 

трудятся животные во время 

подготовки к зиме. 

1.Повторение элементарных 

правил безопасного 

передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться 

за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

общественном транспорте.  

4. Обсуждение ситуации «дети 

бросают друг в друга игрушки, 

песок» (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Цветочный магазин».  

2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. 

нар. мелодию «Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  

4. Дидактические игры: складывание 

узора из геометрической мозаики, 

осязательное обследование предмета с 

закрытыми глазами («Отгадай, что это?»).  

5. Формирование умения здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста». 
                                                              ;  

6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

4-я н е д е л я  

1. Дидактическая игра 

«Оденем куклу нарядно».  

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной 

обуви.  

3. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

собирающими игрушки. 

4. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

выполняющих разные 
трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя 

описывают изображенное на 

картинке).  

1. Повторение 

элементарных правил поведения 

в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада 

только с родителями.  

2. Наблюдение за рыбками (или 

черепахами) в аквариуме 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными).  

3. Подвижная игра «Солнышко 

и дождик».  

4. Чтение стихотворения О. 
Высотской «Санки». 

Обсуждение содержания 

стихотворения.  

5. Инсценировка стихотворения 



 
 

5. Сюжетная игра « 

Поможем повару 

приготовить суп (компот)».  

6. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

О. Высотской «Санки» 

Декабрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем 

за мышкой». 

 3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек» 

4. Выполнение игровых на действий по 

подражанию: «Ладошки», «Большие ноги».  

5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе.  

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за воспитателем) 

1 . Дидактические 

игры «Выполни задание» 

(дети выполняют 

манипуляции с игрушками 

по заданию педагога), «У 

кого такой предмет?».  

2. Наведение порядка в 

групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

убирающими снег со 

скамеек. 

4. Знакомство с трудом 

дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, 

посыпать их песком и т. 

д.).  

5. Уход за комнатными 

растениями под 

руководством педагога 

1 . Уточнение правил 

безопасности во время игр 

на улице: не кидать друг в 

друга снежки, камни, 

палки.  

2. Дидактическая игра 

«Что умеют делать руки?». 

 3. Беседа « Как беречь 

руки?» (рассматривание 

иллюстративного 

материала по теме 

беседы).  

4. Чтение стихотворения 

А. Барто «Грузовик».  

5. Игра «Найди машину, 

которую назову» 

(закрепить умение 

различать машины -
 автомобили легковые и 

грузовые).  

6. Обсуждение «Чем 

опасна дорога зимой» 

2-я неделя 

1 . Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 

мяч».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду».  

5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1 . Дидактическая игра 

«Поможем кукле одеться 

на прогулку» (дети под 

руководством педагога 

выбирают кукольную 

зимнюю одежду, обувь и 

одевают куклу).  

2. Складывание игрушек 

для зимней прогулки в 

корзину.  

3. Рассматривание 

комнатных растений, 

беседа об уходе за ними. 4. 

Выполнение поручений 

воспитателя (принеси 

цветные карандаши, 

большой красный мяч, 

куклу и расческу и т. д.) 

5. Игра «Вопрос-ответ» с 
демонстрацией 

предметных картинок 

1. Сюжетная игра 

«Мы едем на автобусе» 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время поездки на 

автобусе).  

2. Конструирование из 

строительного материала 

«Узкая и широкая дорожки 

на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя 

делать на прогулке?».  

4. Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке».  

5. Дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

повезешь».  

6. Уточнение правил 
безопасности во время 

совместных игр в группе. 

3-я неделя 



 
 

I . Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Больница».  

2. Подвижные игры «Птички и дождик», 

«Машины едут».  

3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении).  

4. Игры с природным материалом (детям 

предлагаются для игры шишки, желуди и т. д.) 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе (воспитатель предлагает    

 найти предметы красного (синего) цвета).         

6. Коллективная игра «Птички летают»        | 

1. Обучение детей 

аккуратному 

складыванию  

вещей в шкафчик.  

2. Дидактические игры 

«Что куда поставим?», 

«Что лишнее?».  

3. Наблюдение на прогулке 

за тем, как старшие 

дошкольники оказывают 

посильную помощь 

дворнику. 4. Выполнение 

поручений воспитателя 

(убрать кукольную 

одежду, посуду на места и 

т. д.).  

5. Сюжетная игра 

«Приготовим обед для 

игрушек». 6. 

Дидактическая игра «Что 

делал (делает) дворник?» 

(дети называют трудовые 

действия: чистит дорожки, 

убирает мусор и т. д.) 

1 . Повторение 

элементарных правил 

безопасного передвижения 

в помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; 

держаться за перила,  

2. Наблюдение за 

животными в зооуголке 

(формирование 

элементарных 

представлений о особах 

взаимодействия с 

растениями и 

животными).  

3. Знакомство с правилами 

дорожного движения: 

игры «Лучший пешеход», 

«Собери светофор».  

4. Обсуждение ситуации: 

дети мешают друг другу 

играть, забирают друг у 

друга игрушки (объяснить 

правила взаимодействия 

детей в игре) 

4-я  неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 

переползай линию!». 

 3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего 

(красного, желтого) цвета», «Найди картинку».  

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов.  

6. Игры на развитие мелкой моторики рук 

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

1 . Выполнение 

детьми простейших 

трудовых действий: 

собрать мусор, сложить 

книги на полочку, убрать 

краски после рисования.  

2. Знакомство с трудом 

повара, рассматривание 

игрушечных или 

настоящих предметов, 

которые повар использует 

на кухне. 

 3. Дидактическая игра 

«Найди картинку» (дети 

среди множества картинок 

находят ту, которую 

назовет педагог).  

4. Посадка лука в ящики с 

землей. 5. Приучение 

детей к 

самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой 

помощью взрослого и т. д.  

6. Игра «Будь 

внимателен». Ситуация: 

сок налили в стакан. Где 

сок? (В стакане.) 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями.  

2. Наблюдение за рыбками 

(или черепахами) в 

аквариуме (формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик».  

4. Составление рассказа о 

том, как нужно вести себя 

на улице, в общественных 

местах 

Январь 

1-я неделя 

1 . Сюжетные игры «У игрушек праздник», 

«Айболит лечит зверей».  

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».  

1. Дидактические 

игры «Напоим Чебурашку 

чаем», «Назови как можно 

1 . Рисование по 

замыслу (уточнить у детей 

правила безопасного 



 
 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик...».  

4. Дидактические игры: складывание пирамидки 

из 5-8 колец разной величины, складывание узора 

из геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Кто внимательный».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

«Шофер».  

7. Рисование бус для кукол (дети изображают 

кружочки на нарисованной линии). 

больше предметов».  

2. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

собирающими игрушки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая 

игра «Расти, расти, 

лучок».  

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с 

листочков, поливают 

цветы из лейки.  

6. Беседа «Домашние 

животные и уход за ними» 

поведения во время 

изобразительной 

деятельности).  

2. Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя».  

3. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль».  

4. Дидактическая игра 

«Чья мама? Чей малыш?» 

(уточнить названия 

животных и их 

детенышей, повторить 

правила поведения с 

животными). 

5. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы 

надевают летнюю одежду 

на прогулку зимой» 

(уточнить правила 

одевания по погоде) 

  2-я  неделя   

1 . Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок».  

3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу 

шли, шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и два 

грибок Положили в кузовок. 

 4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату».  

5. Организация коллективной игры с игрушками 

с целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 

показывает, как с помощью зеркала на стенах и 

потолке появляется солнечный зайчик; дети 

«ловят») 

1. Дидактическая игра 

«Что умеет делать 

мама (бабушка)?». 

2. Коллективная 

уборка в игровом уголке. 

 3. Наблюдение за ростом 

и  

развитием перьев лука.  

4. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые работают на 

улицах города зимой.  

5. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как 

трудятся работники 

прачечной детского сада. 

 6. Сюжетная игра 

«Постираем кукле 

платье».  

7. Конструирование 

мебели из строительного 

материла (для кукол). 

1. Подвижные игры 

«Через ручеек», «Зайка 

серенький сидит».  

2. Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Пешеход переходит 

улицу».  

3. Целевая прогулка: 

наблюдение затем, что 

происходит на улице; 

уточнить правила 

поведения на улице: не 

выходить за пределы 

детского сада без 

родителей или 

воспитателей, не 

подходить к незнакомым 

взрослым, не брать 

предлагаемые ими 

угощения, игрушки. 

  3-я неделя   

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки». 

2.Самостоятельные игры с персонажами – 

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают предметы, называют 

их, запоминают; затем педагог убирает предметы, 

а дети называют то, что запомнили).  
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в 

магазин» (обсудить правила поведения в 

магазине).  

5. Исполнение парного танца («Парный танец», 

1 . Целевая прогулка 

«Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание 

помогать птицам в зимний 

период).    

2.Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 
выполняющих разные 

трудовые действия (дети с 

помощью воспитателя 

описывают изображенное 

1 . Подвижно-

дидактическая игра 

«Пешеход переходит 

улицу». 

2.Формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 
растениями 

и животными 

(рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 



 
 

русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

  

на картинке).  

3. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с 

листочков, поливают 

цветы из лейки) 

наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

4. Подвижные игры «Мяч 

в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективной подвижной 

игры) 

4 - неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

 2. Игровое развлечение «Зимние забавы».  

3 . Дидактические игры «Что звучит?», «Где 

флажок?».  

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

прогулке».  

5. Рассматривание предметов разного назначения 

(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 

 6. «Упражнения со снежками» (русская народная 

мелодия).  

7. Коллективные игры «Мышки и кот», 

«Карусель» 

1. Беседа «Как я 

помогаю маме».  

2. Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек.  

3. Развивающая игра 

«Камешки» (дети под 

руководством педагога 

группируют камешки по 

размеру, цвету, форме, 

текстуре). 

 4. Дидактическая игра 

«Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с 

предметами и называют те, 

которые не подходят для 

работы врача).  

5. Лепка из пластилина 

зернышек для птиц. 

1 . Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы.  

2. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением детей, 

выполняющих какие-либо 

действия (предложить 

детям оценить 

правильность действий с 

точки зрения 

безопасности).  

3. Чтение английской 

народной песенки «У 

маленькой Мэри...».  

4. Дидактическая игра 

«Чего нельзя делать в 

детском саду?» 

Февраль 

1-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед». 

 2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик».  

3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 

(с использованием музыкальных инструментов).  

4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят 

определенную игрушку), «Найди большой и 

маленький шарики» 

5.Инсценировка русской народной потешки 

«Наша Маша маленька…» 

1 . Выполнение 

детьми простейших 

трудовых действий: 

складывание одежды в 

шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 2. 

Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление 

дидактического материла к 

занятию). 

 3. Дидактическая игра 

«Где работают взрослые?» 

(дети рассматривают 

картинки с изображением 

представителей разных 

профессий).  

4.Приучаем детей к 

самостоятельному 

одеванию и раздеванию, 

1 . Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения 

в помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

 2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», 

«Догоните меня!», 

«Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра на 

макете «Дети переходят 

улицу».  

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы не 

моют овощи и фрукты 

перед едой». 

5.Составление рассказа по 

теме «Дорожное 



 
 

застегиванию пуговиц, 

липучек, молний. 

5.Беседа «Откуда привозят 

продукты в детский сад?». 

движение» 

2-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором». 

 2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?».  

4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. 

Буйко).  

5. Исполнение импровизационного танца «Танец 

петушков» (муз. А. Филиппенко) с 

использованием шапочек-масок.  

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки: тихий лай собачки, 

пыхтение, мычание, жужжание, кашель, а дети 

повторяют за педагогом).  

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке) 

1. Сюжетная игра 

«Наведем порядок в 

кукольной комнате».  

2. Дидактическая игра 

«Что умеет делать папа 

(дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных 

картинок.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси 

мишку, посади игрушку за 

стол, накорми мишку 

кашей). 

 4. Оказание детьми 

посильной помощи няне во 

время застилания 

постелей.  

5. Приучение детей 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал. 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения (дать детям 

элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Подвижно-

дидактическая игра «Будь 

внимателен!» 

(познакомить с сигналами 

светофора; на каждый 

сигнал дети выполняют 

определенное движение). 

 3. Сюжетная игра на 

макете «Автомобили и 

светофор».  

4. Инсценировка русской 

народной потешки 

«Большие ноги...» 

3-я неделя 

I . Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Готовим обед».  

2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 

«Лошадки».  

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог 

предлагает детям поиграть с мелкими игрушками 

в теплой мыльной воде, а также переливать воду 

из одного стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 

 5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас  

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 

застегнуть рубашку». 7. Знакомство с частями 

лица куклы Кати, умывание куклы. 

1 . Наблюдение за 

действиями повара.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения «Вот 

помощники мои. . .».  

3. Беседа «Кто главный в 

машине (автобусе)» (дать 

представление о 

профессии водителя).  

4. Оказание детьми 

посильной помощи няне во 

время застилания 

постелей.  

5. Составление рассказа о 

том, как нужно одеваться 

на зимнюю прогулку. 

 6. Сюжетная игра 

«Поможем няне подмести 

пол». 

1 . Подвижные игры 

«Кто тише», «Кошка и 

мышки» (с 

использованием шапочек-

масок). 

 2. Составление рассказа 

«Домашние животные» 

(уточнить правила 

безопасного 

взаимодействия с 

домашними животными),  

3. Наблюдение за 

подвижными играми 

старших дошкольников на 

прогулке (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективных игр: не 

толкаться, не дергать друг 

друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 

1 . Русская народная игра «Кот и мыши» с 

использованием шапочек-масок. 

 2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» 

(М. Кольцова).  
3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком».  

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл..». 

1 . Дидактические 

игры «Кто что делает?» 

(рассматривание 

сюжетных картинок с 
изображением 

представителей разных 

профессий, определение 

1. Дидактические 

игры «Что делают 

пожарные?» (знакомство 

со значением труда 
пожарных, воспитание 

уважения к людям 

опасных профессий).  



 
 

 5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  

6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 

закалки) 

трудовых действий 

каждого).  

2. Наблюдение за 

действиями воспитателя 

(полив цветов, 

изготовление 

дидактического материла к 

занятию).  

3. Подвижная игра 

«Грибники» (дети 

имитируют движения 

грибника).  

4. Оказание детьми 

посильной помощи няне во 

время сервировки стола к 

обеду 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением пожара. 

 3. Подвижные игры «Кто 

быстрее добежит до 

линии».  

4. Беседа «Осторожно, 

огонь!».  

5. Инсценировка отрывка 

из стихотворения С. Я. 

Маршака «Тили-тили-

тили-бом! Загорелся 

кошкин дом!» 

Март 

1-я неделя 

1 . Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 

точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - не похож» 

(классификация предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек».  

4. Выполнение игровых действий по подражанию 

(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в 

лесу).  

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе.  

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам».  

7. Игра на развитие мелкой моторики 

«Золушка» (дети отделяют фасоль от макарон)   

1 . Обучение детей 

аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  

2. Рассматривание 

картинок с изображением 

людей, выполняющих 

трудовые действия на 

огороде. 

 3. Ознакомление с трудом 

воспитателя (спросить у 

детей, кто находится 

рядом с ними весь день, 

что делает воспитатель).  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (собрать 

строительный материал на 

полочки или в ящик, 

аккуратно сложить 

кукольное постельное 

белье в стопочку).  

5.Сюжетная игра «Сделаем 

мебель для игрушек» (из 

строительного материала).  

6. Дидактическая игра 

«Что делает?» (дети 

называют действия, 

которые показывает 

воспитатель) 

1 . Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения (дать детям 

элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

(познакомить с сигналами 

светофора).  

3. Сюжетная игра на 

макете «Шоферы-

машинисты».  

4. Подвижная игра 

«Паровозы, машины». 

2 - неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин 

одежды», «Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 

линии».  

3. Самостоятельные юры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - много», 

«Большие и маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

1. Беседа «Что мы 

умеем делать?» (уточнить 

у детей, что они научились 

делать в детском саду: 

лепить, рисовать, 

конструировать, ухаживать 

за растениями и т. д.).  

2. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

помогающими 

воспитателю ухаживать за 

1. Подвижно-

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

повезешь».  

2. Формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, 



 
 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 

группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно помочь 

няне. 

клумбой.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Подвижно-развивающая 

игра «Расти, расти, 

цветочек».  

5. Уход за комнатными 

растениями: дети под 

руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с 

листочков, поливают 

цветы из лейки 

 

 

  

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Конструирование 

дороги для машин.  

4. Подвижные игры «Мяч 

в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективной подвижной 

игры).  

5. Наблюдение за 

движением машин на 

улице (дать представление 

о том, что все водители 

соблюдают правила 

дорожного движения, 

чтобы не произошла 

авария) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Зоопарк» (имитация движений животных).  

3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы).  

4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим 

глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  

6. Составление коллективного рассказа «Наши 

мамы» 

1. Обучение детей 

аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

3. Наблюдение на прогулке 

за тем, как старшие 

дошкольники оказывают 

посильную помощь 

дворнику.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (промыть 

кисточки после рисования 

в стакане с водой).  

5. Сюжетная игра «Оденем 

кукол на прогулку». 

6. Дидактическая игра 

«Магазин» (дети называют 

товар (игрушки), 

воспитатель продает 

игрушки кукле) 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности дорожного 

движения (дать детям 

элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор 

регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Дидактическая игра 

«Правильно - 

неправильно».  

3. Сюжетная игра на 

макете «Автомобили и 

светофор».  

4. Подвижная игра 

«Птички и кот».  

5. Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для зверюшек».  

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!».  

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  

4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета».  

5. Составление коллективного рассказа «Что мы 

делаем на прогулке».  

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик 

дедушка...».                                                      '•.;"  

7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 

4-я н е д е л я  

1. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Назови как можно 

больше предметов».  

2. Наблюдение на прогулке 

за старшими 

дошкольниками, 

собирающими мусор 

(палочки, камушки, 

листья) с участка.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  

4. Наблюдение за тем, как 

няня меняет воду в 

аквариуме, кормит рыбок.  

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями.  

2. Наблюдение за 

животными в зооуголке 

(формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, 



 
 

5. Подвижная игра 

«Доползи до 

погремушки».  

6. Беседа «Значение 

домашних животных для 

человека; уход за 

домашними животными» 

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).         

3. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик».     

4. Составление рассказа о 

том, как нужно вести себя 

на улице, в общественном 

транспорте. 

  

Апрель 

1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», 

«Айболит лечит зверей».  

2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 

«Птички».  

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка-рябушечка...».  

4. Дидактические игры: складывание пирамидки 

из 5-8 колец разной величины, складывание узора 

из геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница».  

7. Изображение цветовых пятен красками с 

помощью пальцев 

1-я неделя  

1. Дидактическая игра 

«Что умеет делать 

повар?».  

2. Коллективная уборка в 

игровом уголке.  

3. Наблюдение за ростом и 

развитием цветов на 

клумбе.  

4. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

работающих на улицах 

города весной.  

5. Слушание рассказа 

воспитателя о том, как 

птицы трудятся над 

построением гнезд.  

6. Оказание посильной 

помощи воспитателю в 

починке сломанных 

игрушек.  

7. Конструирование горки 

для кукол и других 

игрушек 

  

  

1. Дидактическая игра 

«Найди и собери» 

(закрепить знания о частях 

машин и их отличии).  

2. Формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

растениями и животными 

(рассматривать растения, 

не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  

3. Беседа «Осторожно, 

дорога!».  

4. Подвижные игры «Мяч 

в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить 

правила безопасного 

поведения во время 

коллективных подвижных 

  2- я неделя 

  

  

      

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Где 

звенит», «Через ручеек».  

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли -

Подберезовик нашли. Раз грибок 

и два грибок Положили в 

кузовок.  

4. Дидактические игры «Один - 

много», «От маленького к 

большому».  

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с разноцветными 

1. Беседа «Как я помогаю 

бабушке с дедушкой».  

2. Конструирование из кубиков и 

кирпичиков инвентаря для 

спортплощадки.  

3. Развивающая игра 

«Разноцветные карандаши» (дети 

под руководством педагога 

группируют карандаши по длине, 

цвету).  

4. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и 

называют те, которые не подходят 

для работы повара).  
5. Лепка из пластилина колечек 

для пирамидки 

1 . Построение элементарных 

правил безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Наблюдение за животными в 

зооуголке (формирование 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными).  

3. Рисование на тему «Дорожка 

для зверят».  

4. Обсуждение ситуации: дети 

обсыпают друг друга песком на 

прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на 

прогулке) 



 
 

султанчиками на прогулке 

  3-я неделя 

  

  

1 . Сюжетная игра «У куклы 

Кати день рождения».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Флажок».  

3. Инсценировка русской народной 

потешки «Ладушки, ладушки...».  

4. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем и во что обуваемся на 

прогулку весной?». 

 5. Игровое упражнение «Кто 

быстрее соберет пирамидку».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой 

игры старших дошкольников 

«Магазин».  

7. Рисование воздушных шариков 

для куклы Кати 

1. Дидактическая игра «Что 

умеет делать врач?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по подготовке к 

занятию.  

3. Знакомство с трудом прачки 

(воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

труду взрослых).  

4. Игра средней подвижности 

«Найди предмет».  

5. Беседа «Кто заботится о нас в 

детском саду?» (уточнить у 

детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они 

уже познакомились, как дети 

могут помочь няне, работникам 

прачечной, дворнику) 

1 . Подвижно-дидактическая 

игра «Разноцветные машины».  

2. Формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда).  

3. Дидактическая игра 

«Запрещено - разрешено».  

4. Наблюдение за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за 

игрой старших дошкольников на 

транспортной площадке. 

  4-я неделя   

1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем 

на автобусе».  

2. Подвижные игры на прогулке (на 

выбор педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей, играющих на 

улице весной, обсуждение 

содержания изображенного.  

4. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

 5. Составление узоров из мозаики, 

счетных палочек, крупных пуговиц.  

6. Показ воспитателем опыта с водой 

«Разноцветная вода» (уточнить 

знание цветов) 

1 . Дидактическая игра «Что 

умеет делать дворник?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя  

3. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду 

весной.  

4. Беседа «Кто сделал все 

предметы?» (обсудить с детьми, 

кто сделал все предметы в 

группе; на-помнить, что все 

предметы сделаны руками 

человека, что в них вложен труд 

и поэтому ко всему нужно 

относиться бережно). 5. 

Слушание рассказа воспитателя 

о том, как трудятся насекомые 

весной 

1 . Повторение 

элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по 

лестнице;  

2. Ознакомление со свойствами 

воды; беседа о необходимости 

соблюдения правил безопасности 

возле водоема, бассейна.  

3. Игровое упражнение 

«Паровоз».  

4. Обсуждение ситуации: 

ребенок один на улице (обсудить 

правила безопасного поведения: 

нельзя выходить за пределы 

детского сада, дома без 

взрослых) 

Май 

1-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем 

на поезде».  

2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик, где ты был?».  

4. Рассматривание сюжетной 

картины «На птичьем дворе» 

(уточнить у детей, видел ли кто-

нибудь из них домашних птиц и 

где).  

5. Исполнение импровизационного 
танца «Маленький хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера).  

1 . Дидактическая игра 

«Научим куклу застилать 

постель».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, 

мяч и т. д.). 4. Конструирование 

стульчиков для гостей (кукол 
или других игрушек).  

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

1 . Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные пред-меты, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-

либо предметы.  

2. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила 

коллективного взаимодействия в 

игре).  
3. Дидактическая игра «Найди 

маму для поросенка (теленка, 

жеребенка)».  



 
 

6. Игра «Повтори за мной» 

(воспитатель произносит разные 

звуки, а дети повторяют за ним).  

7. Рисование по замыслу (педагог 

предлагает детям нарисовать то, что 

они видят в группе, на участке, в 

окно) 

разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые 

выполняют врач, строитель, 

продавец, дворник, повар).  

6. Подвижная игра «Повтори 

движения», «Достань игрушку» 

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы не моют руки 

перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в коробку» 

2-я н е д е л я 

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».  

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Найди флажок».  

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, 

душистое, моет 

чисто», (Мыло.);рассматривание 

мыла, обсуждение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол к 

обеду».  

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками.  

6. Рисование карандашами мячей 

  

1 . Наблюдение за 

действиями сотрудников 

детского сада.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом русской 

народной потешки «Большие 

ноги..».  

3. Беседа «Кто главный в 

поезде» (дать представление о 

профессии машиниста).  

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время уборки 

группы.  

5. Составление рассказа о том, 

как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем 

няне вымыть посуду» 

1 . Ознакомление со 

свойствами твердых предметов 

(беседа о правилах безопасности: 

нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под ноги, 

следует ставить их на место).  

2. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра на макете 

«Дети на улицах города».  

4. Рисование на тему «Колеса и 

светофоры».  

5. Сюжетная игра «Путешествие 

на поезде».  

6. Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» (учить 

ориентироваться по зрительному 

ориентиру) 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, 

пузырь...». 

3. «Упражнения с цветами» (муз. М. 

Раухвергера).  

4. Музыкальная игра «Что звучит?».  

5. Исполнение импровизационного 

танца «Зашагали ножки. . .» (муз. М. 

Раухвергера).  

6. Дидактическая игра «Складывание 

матрешки».  

7. Коллективная творческая работа: 

наклеивание разноцветных 

кружочков на общий лист бумаги. 

3-я неделя  

1 . Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за 

прохожими (дать представление 

о том, что все люди ходят на 

работу или выполняют 

домашние, хозяйственные дела).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек.  

4. Конструирование любых 

построек из кирпичиков.  

5. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые 

действия по уборке помещений.  

6. Составление рассказа на тему 

«Почему в нашей группе так 

чисто?» 

1 . Наблюдение за 

аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда).  

2. Дидактическая игра «Можно 

или нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте (с 

использованием 

иллюстративного материала) 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

2. Подвижные игры «Мой веселый 

звонкий мяч», «Найди флажок».  

3. Инсценировка русской народной 

потешки «Ай, качи-качи-качи ! ».  

4. Дидактическая игра «Цветные 

карандаши» (дети выбирают цветные 

карандаши, соответствующие цвету 

рисунка).  
5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками.  

4-я неделя  

1. Выполнение детьми 

простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик 

после проулки, уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Выполнение движений, 
соответствующих 

стихотворному тексту:  

Куры по двору бегут                 

И цыплят с собой зовут:  

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила.  

2. Составление рассказа на тему 

«Мы идем по городу».  

3. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч».  
4. Рассматривание картин с 

изображением транспорта, 

знакомого детям.  

5. Наблюдение за сюжетно-



 
 

6. Праздничное развлечение 

«Проводы весны» 

 

 

  

- Ко-ко-ко да ко-ко-ко,  

Не ходите далеко!  

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний 

ролевыми играми старших 

дошкольников на тему «Правила 

дорожного движения» 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 
"Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития развитие познавательно исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

1. формирование элементарных математических представлений; 

2. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение называть 

свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 
тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 



 
 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу 

и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. 

Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты 

.Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, 

скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Познание» 

Должен знать            Должен уметь Должен иметь 

представления 

Называть имена 

членов своей семьи и 

воспитателей., знать 

домашних и диких 

животных и их 

детёнышей. 

Сооружать разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивать игру вокруг собственной 

постройки. Различать формы деталей 

строительного материала. Уметь различать 

1-2 вида овощей, фруктов и деревьев. 

Один  и много предметов, 

различать большие и маленькие 

предметы, называть их размер.  

Должен иметь представления о 

сезонных явлениях природы. 

 

 

Дол

жен 

знать  

Должен уметь Должен 

иметь 

представления 

   Передавать в движении образы зверей, птиц.   Передавать простой 

сюжет – цепочку связанных по смыслу действий с игрушками. Принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности /пирамидки, башенки, матрёшки/.Сравнивать два 

предмета, находить одинаковые, составлять пары. Поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстников. 

  

  

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности областей «Познание», 

«Коммуникация» и «Чтение художественной литературы») 

Познание (сенсорное развитие, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность, формирование элементарных математических 

представлений, целостной картины мира) 

ФЭМП  

1 2 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым действиям сверстников, 

к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует 

в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, может по просьбе 

взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в 

помещении группы и на участке детского сада*. Программные задачи: учить различать основные формы 

деталей строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 



 
 

большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из 

однородных предметов, различать один и много предметов, большие и маленькие предметы, называть их 

размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, 

некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена 

членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться 

информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес 

к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, 

рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации 

в знакомых книжках с помощью педагога. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1. Знакомство с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений, с групповой 

комнатой, размещением игрушек и предметов обихода. 2. 

Самостоятельные игры с настольным и напольным 

строительным материалом (ознакомление с отдельными 

деталями: кубик, кирпичик, пластина и т. д.).   

Тема: Адаптационный период 

 

2-я неделя 

 Тема: Любимые игрушки. П/з.: Знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения – игрушками, учить 

отвечать на вопросы, описывать игрушки и действия с ними, 

выполнять простые поручения, сравнивать, различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь, 

развивать речь, тактильные ощущения, обогащать словарный 

запас по теме. М35 (40) 

 

Тема: Адаптационный период 

3-я неделя 

 1 . Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями.  

 

Тема: Занятие 3 

П/з.: Развитие предметных действий. 

Помораева, 10 

4-я неделя 

1 . Морковка от зайчика» П/з.: Расширять 

представление детей об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему. 

Соломенникова,20 

 

Тема: Занятие 4 

П/з.: Развитие предметных действий. 

Помораева, 10 

Октябрь 

1-я неделя 

1 . Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

 

Тема: Занятие 1 

П/з.: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование умения производить 

действие с предметами: обводить форму 

предмета, катить, ставить. Помораева, 11 

2-я  н е д е л я 

1 . Дружная семья. Знакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки общения, общую моторику, 

координацию движения. М35(48) 

 

Тема: Занятие 2 

П/з.: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование умения производить 

действие с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

Помораева, 12 

3-я н е д е л я 



 
 

1. Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые 

летят...» .Дать элементарные представления об изменениях в 

природе осенью, формировать умение определять погоду по 

внешним признакам, одеваться по сезону.  Рассматривание 

дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев). Соломенникова,21 

 

Тема: Занятие 3 

    П/З.: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик. Формирование умения производить 

действие с предметами: гладить ладошкой, 

катать, сооружать простейшие постройки. 

Помораева, 12  

4-я неделя 

1. Кто нам помогает? ( о няне)формировать 

представление о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; учить называть действия, 

изображенные на сюжетных картинках, отвечать на 

вопросы, называть предметы –помощники няни и их 

назначения, обогащать словарный запас. М35(69) 

 Тема : Занятие 4 

      П/з.: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик. Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. Помораева, 13 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 . Рассматривание игрушечных машин. Игра 

«Покатаем игрушки». Учить различать по внешнему виду и 

называть легковой и грузовой транспорт, автобус, а так же 

их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; учить 

описывать разные  игрушечные машины, развивать речь, 

внимание, общую моторику. М35(83) 

 

Тема: Знятие1  

П/З.: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик,  

кирпичик, шарик. Совершенствование 

предметных действий.  Помораева, 14.  

2-я неделя 

1 . Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов). 
 

Тема: Занятие 2. 

           П/з.: развитие умения различать 

предметы контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький. Помораева, 

15. 

3-я неделя 

1. Комнатные растения в нашей группе. Познакомить с 

комнатными растениями группы, со способами ухода за 

ними; учить внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части(листья, цветы) и называть их. М35(96) 

Тема: Занятие 3. 

П/з.: .: развитие умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий 

Помораева, 15. 

4-я неделя 

1 . «Рыбка плавает в воде». Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбках. Формировать 

интерес к обитателям аквариума. Соломенникова,23 

Тема: Занятие 4. 

П/з.:  развитие умения различать 

контрастные по величине кубики  и 

обозначать их: большие кубики, маленькие 

кубики. Формировать умение сооружать 

простые постройки.  Помораева, 16. 

Декабрь 

1-я неделя 

1 . Зима. Тепло оденем куклу. Уточнить представление 

о зиме, ее праздниках; учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду (зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности одевания на прогулку; 

развивать внимание, речь, общую моторику. М35(114) 

2. Конструирование маленькой горки (учить ровно 
прикладывать детали, находить сходство деталей с 

окружающими предметами) 

Тема: Занятие 1. 

П/з.: развитие умения различать 

контрастные по величине шарики  и 

обозначать их: большие шарики, маленькие 

шарики. Совершенствование предметных 

действий.  Помораева, 17. 

2-я неделя 



 
 

1. В обувном магазине. Какая бывает обувь. Учить 

различать по внешнему виду обувь, отвечать на вопросы; 

развивать внимание, речь, общую моторику, слуховое, 

зрительное восприятие, активизировать словарь по теме 

«Обувь»; вызвать желание помочь тем, кто в этом 

нуждается. М35(129) 

 

Тема: Занятие 2. 

П/з.: развитие умения различать 

контрастные по величине кубики  и шарики. 

Формировать умение группировать предметы 

по величине.  Помораева, 18. 

3-я неделя 

1. У кормушки. Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Соломенникова,24  

 

Тема:  Занятие 3. 

П/з.: развивать умение формировать  

группы однородных предметов, различать 

количество  предметов: много-один. 

Помораева, 19. 

4-я неделя 

1 . Скоро новогодний праздник. Рассматривание елки. 

Уточнить и обогатить представление о предстоящем 

событии- новогоднем празднике; учить рассматривать 

предметы(елку, елочные украшения) и отвечать на вопросы 

в ходе рассматривания; развивать внимание, речь, мелкую и 

общую моторику, восприятие, творчество, активизировать  

словарь по теме «Новогодний праздник». М35(137). 

 

Тема: Занятие 4. 

П/з.: развивать умение формировать  

группы однородных предметов, различать 

количество  предметов: один – много. 

Помораева, 19. 

Январь 

1-я неделя 

1 . Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением детей, 

выполняющих какие-либо действия (предложить детям 

оценить правильность действий с точки зрения безопасности). 

 

Тема: Занятие 1. 

П/з.: развивать умение формировать  

группы однородных предметов, различать 

количество  предметов: много-много. 

Формировать умение употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. Помораева, 20. 

2-я неделя 

1 . Снеговичок и елочка. Расширять представления 

детей о деревьях. Показать свойства 

снега.Соломенникова,26 

 

Тема: Занятие 2. 

         П/з.: развитие умения различать 

контрастные по величине предметы  и 

обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развивать умение 

формировать  группы предметов, и  различать 

их количество: много-один, один- много.  

Помораева, 21. 

3-я неделя 

1. Одежда и обувь. Учить классифицировать одежду и 

обувь, различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь, обогащать словарный запас, 

воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

М35(152). 

Тема: Занятие 3. 

П/з.: развитие умения различать 

контрастные по величине предметы  и 

обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развивать умение 

формировать  группы предметов, и  различать 

их количество: много-один. Помораева, 22. 

4-я неделя 

1 Домашние животные и их детеныши. Знакомить 

детей  с домашними животными и их детенышами, учить 

называть и сравнивать их по величине; развивать 

любознательность, память, внимание, речь; обогащать 

словарный запас; воспитывать любовь к животным. 

М35(194) 

 

  Тема: Занятие 4. 

      П/з.:  Развивать умение формировать  группы 

однородных предметов, и  различать их по 

количеству: много-мало, мало-много. Помораева, 

22. 



 
 

Февраль 

1-я неделя 

1 Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения . Дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов.  

 

Тема: Занятие 1. 

         П/з.: формировать умение различать 

предметы по  форме и называть их: кубик, шарик. 

Развивать умение различать количество предметов: 

один- много. Развитие предметных действий. 

Помораева, 23. 

2-я неделя 

1 . Мебель в нашей группе. Учить детей различать и 

называть предметы мебели, рассказывать об их назначении, 

развивать внимание, речь.М35(166). 

 

Тема: Занятие 2. 

П/з.:  формировать умение различать 

предметы по  форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать умение различать количество 

предметов: один- много. Помораева, 24. 

3-я неделя 

1 . Ознакомление детей с качествами и свойствами 

предметов. Учить различать и называть качество 

предметов: твердый, мягкий, тяжелый, легкий; свойства: 

тонет, плывет; учить четко и правильно произносить звук 

У, упражнять в различении громких и тихих звуков, 

развивать внимание, интерес к экспериментальной 

деятельности. М35(173). 

 

Тема: Занятие 3. 

П/з.: развивать умение различать предметы 

по  форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

предметных действий. Помораева, 25. 

4-я неделя 

1. «Котенок Пушок». Дать детям представление о 

домашних животных и их детенышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к животным. 

Соломенникова, 27 

 

Тема: Занятие 4. 

П/з.: Развивать умение формировать  группы 

однородных предметов, и  различать их по 

количеству: много-один, один-много, много-

много. Помораева, 25. 

Март 

1-я неделя 

1. «Наблюдение за рыбками в аквариуме». Игра 

Сравнение рыбок. Учить внимательно слушать и наблюдать 

за рыбкой, отмечать ее особенности, отвечать на вопросы, 

формировать способности детей к диалогической речи, 

обучать составлению предложений с использованием 

знакомых слов, обогащать и активизировать словарь по 

теме, вызывать радость от наблюдения за живым объектом, 

помочь детям осознать, что рыбка живая и нуждается в 

уходе и бережном отношении. М35(211). 

 

Тема: Занятие 1  

         Цель: развитие умения различать 

контрастные по величине и форме  предметы , 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать их в речи: большой, маленький, кубик, 

шарик, много-много. Формировать умение 

производить простейшие группировки предметов 

по форме и величине. Помораева, 26. 

2-я неделя 

1. «Петушок и его семейство» расширять 

представление детей о  домашних животных и их 

характерных особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу  о домашних птицах. Соломенникова, 29 

 

Тема: Занятие 2. 

 Цель: формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-

мало. Формировать умение сооружать 

простейшие постройки. Помораева, 27. 

3-я неделя 

1. Кто трудится на огороде. Игра Кто что делает?.  

Учить различать предметы на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на приусадебном участке, 

расширять словарный запас детей, развивать игровые 

навыки, продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения, способствовать развитию речи как 

средства общения. М35(215). 

Тема: Занятие 3. 

 Цель: формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-

мало. Формировать умение сооружать 

простейшие постройки. Помораева, 28. 



 
 

  

4-я неделя 

1 Из чего сделаны игрушки. Рассматривание 

деревянных игрушек. Учить определять название игрушек и 

материал, из которого они сделаны, развивать слуховое 

восприятие, расширять словарный запас, способствовать 

развитию речи как средства общения. М35(223). 

 

Тема: Занятие 4. 

Цель: формировать умение различать 

предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части 

своего тела. Формировать умение  сооружать 

несложные постройки. Помораева, 29. 

Апрель 

1-я неделя 

1. Признаки весны. Учить различать и 

называть признаки сезонов, развивать общую 

моторику, слуховое внимание, расширять словарный 

запас, подбирать предметы по назначению, называть 

цвет, способствовать развитию речи как средства 

общения. М35(230). 

Тема: Занятие 1. 

Цель: формирование умения различать предметы 

по величине и цвету. Развитие предметных действий. 

Помораева, 30. 

2-я неделя 

1 . «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко….» . Дать детям представления о весеннем 

изменении в природе. Формировать интерес к 

изменениям природы. Учить передавать образ солнца в 

рисунке. Соломенникова, 31 

 

Тема: Занятие 2. 

Цель: развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить их 

с местом расположения конкретного предмета (в, на, 

под, здесь,  там, тут). Помораева, 31.   

3-я неделя 

1 . Мамины помощники. Игра «Угадай и назови». 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

расширять словарный запас, учить группировать 

предметы по способу использования, называть цвет, 

величину предметов, способствовать развитию речи 

как средства общения. М35(244). 

 Тема: Занятие 3. 

           Цель: развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: много-один, 

много- один,  .много-мало, много-много. Развивать 

умение двигаться за взрослым в определенном 

положении. Помораева, 32. 

4-я н е д е л я 

1. «Что делает шофер?». Развивать словарный 

запас, кругозор, учить группировать слова в простые 

предложения, называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

М35(251). 

Тема: Занятие 4. 

Цель: развитие умения различать количество 

предметов (много- один), использовать в речи 

существительные во множественном и единственном 

числе. Развитие умения двигаться за взрослыми в 

определенном положении. Помораева, 33. 

Май 

1-я недел 

1 . Где живут домашние птицы? Выявить и 

систематизировать знания детей  о домашних птицах, 

расширять словарный запас, слуховое внимание , 

кругозор; способствовать развитию речи как средства 

общения. М35(259). 

Тема: Занятие 1 

Цель: развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество и 

обозначать их соответствующими словами: один-

много, много-один, много-много. Помораева, 34. 

2-я неделя 

1 .  Любимые игрушки ребят. Развивать общую 

моторику, слуховое внимание, выявить предпочтение 
детей в игровой деятельности, учить сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать по способу использования. 

М35(267). 

Тема: Занятие 2 

Цель: формировать умение различать предметы по 
величине и обозначать их словами : большой , 

маленький. Развивать предметные действия. 

Помораева, 35. 



 
 

3-я неделя 

1 . Любимые предметы. Игра « Угадай по 

описанию». Развивать общую моторику, слуховое 

внимание,; расширять словарный запас; учить называть 

цвет, величину предметов, материал из которого они 

сделаны. М35(273). 

Тема» : Занятие 3  

Цель: Повторение. Помораева, 37. 

4-я неделя 

1 . «Там и тут, там и тут одуванчики растут….».  

формировать у детей представление об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

Соломенникова, 33 

 

 Тема: Занятие 4  

Повторение Помораева, 36. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной  стороны  речи;  связной речи—диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

3. практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

1. глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, ха-

рактеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

2. прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, 

3. наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).            
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны 

иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 



 
 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов («Кисонька - мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что 

одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Требования к уровню подготовки  образовательная область «Коммуникация» 

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Коммуникация» 

Сентябрь 

1-я неделя 

Тема: Путешествие по территории участка 

П/з.: приучить детей участвовать в коллективных мероприятиях, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их(что-то проговорить или сделать) Гербова,31 

2-я неделя 

Тема: Путешествие по ком нате 

П/з.: приучить детей участвовать в коллективных мероприятиях, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их(что-то проговорить или сделать) Гербова,33 

3-я неделя 

 Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.» 

П/з.: вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей( в том числе 

произнесенные взрослым по разному(но без сюсюканья):Саша-Сашенька-Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Гербова,33 

4-я неделя 

Тема: «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

П/з.: Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять  

в проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой(папой, бабушкой). Гербова,34 

Октябрь 

1-я неделя 

Тема: Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх-вниз». 

П/з.: совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей   

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 

вверх-вниз, научить отчетливо произносить их. Гербова,37 

2-я  н е д е л я 

Тема: Игры и упражнения на звукопроизношения (звук У). Чтение песенки «Разговоры» 

П/з.: Закрепить правильное произношение звука У (изолированного и в звукосочетании). Гербова,42 

3-я н е д е л я 



 
 

Тема: Дидактические игры «Поручения», «Ладошки». 

    П/З.: учить детей дослушивать задания до конца, осмысливать его и выполнять соответствующие действия; 

различать действия, противоположные по значению (подняться вверх-спуститься);учить отчетливо 

произносить звук и. Гербоова,40 

 

4-я неделя 

 Тема : Рассматривание сюжетных картинок. 

      П/з.: учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. Гербова,43 

Ноябрь 

1-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение  и игры с кубиками и кирпичиками. 

П/З.: Упражнять детей в различении и назывании цветов(красный, синий, желтый), выполнение заданий 

воспитателя(«сделай так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.Гербова,49 

2-я неделя 

Тема: Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка». 

           П/з.: Рассказать детям о том,как лучше вечером встретить маму, вернувшеюся с работы, что сказать 

ей(или любому другому родному человеку). Гербова,50 

3-я неделя 

Тема: Рассматривание сюжетных картин. 

П/з.: Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие фразы. Гербова,51 

4-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Выше-ниже, дальше-ближе». 

П/з.: упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении; развивать 

память.Гербова,53. 

Декабрь 

1-я неделя 

Тема: Дидактические игры на произношение звуков м-мь, п-пь, б-бь. Дидактическая игра «Кто ушел, кто 

пришел?» 

П/з.: Формировать умение четко произносить. звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях;  

совершенствовать память и внимание. Гербова,56 

2-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение на произношение звука Ф. Дидактическая игра «Далеко-близко». 

П/з.: укреплять артикуляционные и голосовые аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 

произнесения звука ф; определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко-близко) и использовать в речи; 

учить произносить звукосочетания с различной громкостью. Гербова,58 

3-я неделя 

Тема:  Дидактическая игра «Подбери перышко». 

П/з.: Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы в след за 

воспитателем. Гербова,60 

4-я неделя 

Тема: Рассматривание сюжетных картин. 

П/з.: Учить  детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы воспитателя 

 по ее содержанию, делать простейшие выводы. Гербова,61 

Январь 

1-я неделя 



 
 

Тема: «Кто позвал?». Д/и «Это зима?» 

П/з.: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу. 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено.  

Гербова,65 

2-я неделя 

Тема: Д/и «Устроим кукле комнату. Дидактическое упражнение на произношение звука д-дь. 

         П/з.: упражнять детей в правильном  назывании предметов мебели; учить четко и правильно произносить  

звукоподражательные слова. Гербова,67 

3-я неделя 

Тема: Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи.. 

П/з.: упражнять детей в отчетливом произнесении звуков т-ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слогов по аналогии. Гербова,68 

4-я неделя 

  Тема: «Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

      П/з.:  учить называть домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию . 

Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка одной из них на выбор детей. Гербова,69 

Февраль 

1-я неделя 

Тема: Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на звукопроизношение  и  

укрепление артикуляционного аппарата. 

         П/з.: учить детей следить за рассказом воспитателя: добавляя слова, заканчивать фразы упражнять в 

отчетливом произнесении звука Х (изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). Гербова,71 

2-я неделя 

Тема: Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» Дидактическая игра «Чей, чья, чье».. 

П/з.:  вызывать у детей удовольствие от восприятия  знакомого произведения и совместного чтения его  с 

педагогом; учить согласовывать слова с предложениями. Гербова,73 

3-я неделя 

Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

П/з.: Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия противоположные по значению. Гурбова,73 

4-я неделя 

Тема: Рассматривание сюжетной картины.. 

П/з.: Проанализировать: пытаются ли дети передовать содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразней. 

Гербова,75 

Март 

1-я неделя 

Тема: Рассматривание иллюстраций  к сказке «Три медведя» Дидактическая игра «Чья картинка?». 

Цель: дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно, продолжать учить согласовывать слова в предложениях. Гербова,77 

2-я неделя 

Тема: Рассматривание сюжетных картин. 

Цель: продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. Гербова,77 

3-я неделя 



 
 

  

Тема: Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю». 

Цель: Продолжать объяснять детям , как интересно рассматривать рисунки  в книжках, активизировать в 

речи детей глаголы, противоположные по значению. Гербова,80 

4-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Как можно порадовать медвежонка» 

Цель: продолжить учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. Гербова,83 

Апрель 

1-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…» 

Цель: привлечь внимание детей к новой игрушке, учить их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Гербова,85 

2-я неделя 

Тема: Рассматривание картин из серии домашние животные. 

Цель: помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и их детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь. Гербова,86 

3-я неделя 

Тема: Купание куклы. 

Цель: Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода, 

показывать малышам как интересно можно играть с мылом. Гербова,87 

4-я н е д е л я 

Тема: Повторение материала. 

Цель: с помощью разных предметов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждать к инициативным высказываниям. Гербова,88 

Май 

1-я недел 

Тема: Рассматривание картинки Дет кормят курицу и цыплят. Игра в цыплят. 

Цель: продолжить учить детей рассматривать картинку( отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказ педагога). Гербова,90 

2-я неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Так или не так» 

Цель: продолжить учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без наглядного изображения) ; с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный выдох. Гербова,92 

3-я неделя 

Тема» : Здравствуй весна! 

Цель: совершить путешествие по участку детского сада, что бы найти предметы весны  и поприветствовать ее. 

Гербова,94 

4-я неделя 

 Тема: Повторение материала. 

Цель: убедиться в сформированности того или иного речевого умения; проверить помнят ли дети русские 

народные сказки; поиграть с малышами в любимые дидактические игры. Гербова,94 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 



 
 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

1. формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

2. развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса»*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего 

возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

  

Требования к уровню подготовки  образовательная область   «Чтение художественной литературы» 

Должен 

знать            

Должен уметь Должен иметь 

представления 

  Слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При  

повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы. Рассматривать 

иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

  

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя 

Тема: Стихотворение А. Барто «Мишка» 

П/з.: Познакомить детей с содержанием произведения А. Барто «Мишка»; учить рассматривать рисунки 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, выполнять задания (проговаривать вместе с воспитателем, 

повторять движения).  

2-я неделя 

Тема: Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

П/з.: Познакомить детей с содержанием стихотворения А. Барто «Смотрит солнышко в окошко»; 

развивать навыки внимательного слушания, обогащать словарь. 

3-я неделя 

 Тема: Русская народная песенка «Пошел котик на торжок…» 

П/з.: Познакомить детей с содержанием народной песенки «Пошел котик на торжок»; учить слышать и 

отвечать на вопросы воспитателя 

4-я неделя 

Тема: Показ настольного театра по русской народной сказке «Репка» 

П/з.: Напомнить содержание сказки «Репка», вызвать желание рассказать сказку вместе с воспитателем; 

способствовать активизации речи, учить выполнять действия, о которых говорится в сказке 

Октябрь 

1-я неделя 

Тема: Барто «Игрушки» 

П/з.: Учить слушать и воспринимать текс стихотворения в сопровождении показа игрушек. Побуждать 

производить действия в соответствии с текстом. Побуждать договаривать отдельные слова. Голицина,7 



 
 

2-я  н е д е л я 

Тема: Барто «Лошадка» 

П/з.: Побуждать находить игрушку по стихотворному тексту. Побуждать запомнить стихотворный текст, 

повторять отдельные строчки. Закрепить знание понятия один. Голицина,12 

3-я н е д е л я 

Тема: Русская народная сказка «Курочка Ряба» -рассказывание. 

    П/З.: Учить слушать сказки с опорой на наглядности и без нее. Упражняться в подборе существительных к 

глаголам. Голицина,17 

4-я неделя 

 Тема : Репка - рассказывание 

      П/з.: учить слушать сказку в сопровождении показа фигурок театра игрушек. Побуждать отвечать на 

вопросы, договаривать текст. Голицина,23 

Ноябрь 

1-я неделя 

Тема: Репка- рассказывание. 

П/З.: закреплять умение слушать сказку без наглядного сопровождения, учить рассматривать иллюстрации 

, узнавать персонажей, отвечать на вопросы по тексту сказки, упражняться в произношении слов и фраз с 

разной силой голоса. Голицина,27 

2-я неделя 

Тема: Чтение русской потешки «Пошел котик на тржок…..» 

           П/з.: познакомить с народной песенкой. Гербова,48 

3-я неделя 

Тема: Козлята и волк 

П/з.: познакомить детей со сказкой, вызвать желание поиграть в сказку. Гербова,49 

4-я неделя 

Тема: Барто «Кто как Кричит» 

П/з.: Познакомить детей со стихотворением загадкой, совершенствовать речевой слух.Гербова,47. 

Декабрь 

1-я неделя 

Тема: Инсценировка сказки «Кто сказал мяу?» 

П/з.: познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. 

Гербова,57 

2-я неделя 

Тема: Инсценировка сказки Сутеева  «Кто сказал мяу?» 

П/з.: доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки, привлечь детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались ему на глаза. Гербова,58 

3-я неделя 

Тема:  Повторение песенки «Пошел котик на торжок….» 

П/з.: повторить с детьми народную песенку. Гербова,60 

4-я неделя 

Тема: Стихотворение «Котауси и Мауси». 

П/з.: Познакомить детей с новым художественным произведением. Гербова,64 

Январь 

1-я неделя 

Тема: Чтение сказки «Три медведя» 

П/з.: Познакомить детей со сказкой, приучая их внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения . Гербова,65 

2-я неделя 

Тема: Рассказывание без наглядного сопровождения. 

         П/з.: развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. Гербова,66 

3-я неделя 

Тема: Чтение потешки «Огуречик, огуречик…». Жуковский «Птичка». 

П/з.: помочь запомнить новую потешку. Гербова,68 



 
 

4-я неделя 

  Тема: Теремок - рассказывание 

      П/з.:  учить воспринимать сказку без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы проговаривать 

отдельные фрагменты сказки , формировать умение слушать стихотворные произведения, сопровождать 

показом действий. Голицина,75 

Февраль 

1-я неделя 

Тема: Рассказывание сказки Теремок. Чтение русской народной песенки !Ай ду,ду….! 

         П/з.: познакомить детей со сказкой Теремок и песенкой-присказкой.  Гербова,70 

2-я неделя 

Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька….», стихотворения Капутикян «Маша обедает» 

П/з.:  Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова мленька, черноброва, 

вызвать желание слушать потешку неоднократно, познакомить со стихотворением Капутикяна, учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. Гербова,72 

3-я неделя 

Тема: Инсценировка сказки «Теремок».  

П/з.: помочь детям лучше запомнить сказку, вызывать желание воспроизводить диалоги между 

сказочными персонажами.  Гурбова,74 

4-я неделя 

Тема: Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

П/з.: Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения.  Гербова,74 

Март 

1-я неделя 

Тема: Чтение произведения Чуковского «Путаница» 

Цель: познакомить детей с произведением, доставив радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. Гербова,79 

2-я неделя 

Тема: Рассказывание произведения Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. 

Цель: продолжить приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. Гербова,80 

3-я неделя 

Тема: Игра- инсценировка «Как машина зверят катала» 

Цель: продолжить учить детей участвовать в инсценировках, развивать способности следитьза действиям 

педагога, активно проговаривать  простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. Гербова,81 

4-я неделя 

Тема: Чтение стихотворения Сапгира «Кошка». 

Цель: Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные обращения к 

игрушке. Гербова,82 

Апрель 

1-я неделя 

Тема: Чтение сказки «Маша и медведь» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой. Гербова,84 

2-я неделя 

Тема: Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке. 

Цель: постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного. 

помочь детям разыграть отрывок из сказки, прививая им интерес к драматизации. Гербова,84 

3-я неделя 



 
 

Тема: Чтение главы «Друзья» из книги Янчарского «Приключение Мишки Ушастика» 

Цель: вызвать у детей радость за Мишку, нашедшего друзей, и желание узнать  что-то новое про симпатичного 

медвежонка. Гербова,85 

4-я н е д е л я 

Тема: Чтение сказки Биссета «Га-га-га» 

Цель: вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир, упражнять малышей в 

произношении звукоподражаний. Гербова,88 

Май 

1-я недел 

Тема: Чтение сказки «Девочка- ревушка. 

Цель: познакомить детей с произведением, и помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится.  Гербова,89 

2-я неделя 

Тема: Чтение рассказа Балла «Желтячок» 

Цель: познакомить детей с рассказом, учить слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их внешних признаков.  Гербова,91 

3-я неделя 

Тема: Чтение стихотворения Барто «Кораблик» 

 Цель: Повторить знакомые стихи Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик». Гербова,91 

4-я неделя 

 Тема: Чтение сказки Бианки «Лис и мышонок» 

Цель: познакомить детей с произведением , учить помогать воспитателю читать сказку, договаривать слова и 

небольшие фразы. Гербова,93 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

2. развитие детского творчества; 

3. приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонталь-

ные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, 

свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).Формировать умение бережно относиться 

к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.Развивать умение отламывать 



 
 
комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.).Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, пече-

нье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т. п.Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят.Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это 

похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять 

изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, 

в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Требования к уровню подготовки детей 2-3 лет  образовательная область "Художественное 

творчество" 

Должен знать            Должен уметь Должен иметь 

представления 

Что карандашами, красками и 

кистью можно рисовать.  

- пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками 

- отламывать от большого куска небольшие 

кусочки 

- раскатывать комок прямыми и круговыми 

движениями ладоней 

- аккуратно использует материалы 

  

 

Комплексно-тематическое планирование  Образовательная область «Художественное творчество» 

  

Месяц Рисование Лепка 

Сентяб

рь 

1.Рисование  

«Лучики для солнышка» Учить замечать следы от 

карандаша на бумаге, держать карандаш в правой 

руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и 

короткие линии, слушать музыку, выполнять 

хлопки в такт музыке, формировать правильную 

позу при рисовании, воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования; способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. 

 

 

2.Рисование 

«Петушка накормлю, дам я зернышек ему»  

Учить пользоваться изобразительным материалом 

(красками), знакомить с их свойствами, рисовать 
пальцем, ритмично нанося отпечаток на бумагу; 

вызвать интерес к песне. 

 

3.Рисование   

1.Лепка 

«Пряники для мишки» Познакомить детей с 

содержание произведения А. Барто «Мишка»; 

учить рассматривать рисунки – иллюстрации, 

слышать и понимать воспитателя, выполнять 

задания (Проговаривать вместе с воспитателем, 

повторять движения), пользоваться 

изобразительным материалом (пластилином), его 

свойствами и правилами работы с ним; скатывать 

кусочек пластилина в шарики и слегка 

расплющивать его 

2.Лепка  

«Пирожок для котика»Учить лепить округлые 

комочки из пластилина, вызывать желание лепить; 

упражнять в выполнении заданий воспитателя, 
рассчитанных на понимание речи и ее активацию 

     

 

3.Лепка 



 
 

«Раскрасим репку» Учить правильно, держать 

кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать 

внутри контура, узнавать и правильно называть 

желтый цвет; формировать правильную позу при 

рисовании; приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально 

реагировать на нее, двигаться в соответствии с 

музыкой. 

 

4.Рисование 

«Травка на лугу» Учить различать зелёный цвет; 

рисовать короткие отрывистые штрихи; развивать 

умение работать карандашом. 

«Угостим мышку горошком» Учить выполнять 

действия, о которых говорится в сказке; 

познакомить с зеленым цветом»; учить 

отщипывать небольшие комочки пластилина или 

глины, раскатывать их между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия на дощечку. 

 

 

 

4.Лепка   

«Крошки для утят» Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, развивать мелкую моторику 

рук. 

Октябрь 1.Рисование 

«Кукла принесла карандаши»  

Рассмотреть карандаши, учить держать 

карандаш тремя пальцами, не сильно сжимая, 

придерживая лист бумаги левой рукой, 

поддерживать попытки сравнивать изображенное 

со знакомым предметом. Голицина,8 

2.Рисование 

«Травка для лошадки» 

Учить рисовать травку короткими штрихами, 

свободно располагать штрихи по всей поверхности 

листа, закрепить знание зеленого цвета, закрепить 

понятие много, один. Голицина,13 

 

3.Рисование 

«Зернышки для курочки и цыпляток»  

познакомить со свойствами красок, учить держать 

кисть в правой руке, набирать краску на ворс 

кисти, проводить ею по листу, легко касаясь 

бумаги. Голицина,18 

 

4.Рисование 

«Поливаем огород»  

Закрепить навыки работы карандашом, учить 

проводить карандашом короткие прямые линии, 

заполнять весь лист. Голицина,23 

 

1.Лепка  

«Конфетки для игрушек»  

Познакомить со свойствами глины, учить 

отщипывать кусочки глины и класть их на 

тарелочку. Голицина,9 

 

 

 

2.Лепка 

«Заборчик для лошадки»  

Учить отщипывать маленькие кусочки глины 

от большого, раскатывать их в длину между 

ладонями, выкладывать в ряд. Голицина,14 

 

 

.Лепка 

«Лесенка для курочки Рябы»  

Закрепить умение раскатывать глину  

прямыми движениями между ладонями, учить 

накладывать раскатанные палочки одну на другую. 

Голицина,19 

  

4.Лепка 

«Огурчики и морковки»  

        закрепить умение находить зеленые и красные 

цвета, упражняться в использовании понятий 

много-один, закрепить умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями. 

Голицина,24 

 

Ноябр

ь 

1.Рисование  

«На яблоне выросли яблочки» 

Упражнять в различении и назывании цветов: 

красный, желтый, зеленый, учить изображать 

округлую форму, учить рисовать используя краски 

нескольких цветов. Голицина,28 

 

 

2.Рисование  

«По замыслу»  

Закреплять умение пользоваться красками, 

узнавать в цветовых пятнах предметы и 

обыгрывать их. Голицина,33 

 

 

3.Рисование  

1.Лепка 

«Яблочки»  

Учить лепить круглые предметы, раскатывать 

глину круговыми движениями ладоней, закрепить 

умение различать и называть цвета: красный, 

желтый, зеленый, соотносить предметы по цвету. 

Голицина,29 

 

2.Лепка  

«Разные овощи и фрукты для зверюшек» 

.закреплять умение лепить предметы, раскатывая 

пластическую массу прямыми и круговыми 

движениями между ладонями, закрепить знание 

понятий овощи-фрукты. Голицина,33 

 

3.Лепка 



 
 

«Платье и рубашка»  

Упражнять в использовании названий 

предметов одежды, цветов, упражнять в рисовании 

красками двух цветов, закреплять умение 

проводить прямые линии, учить прикасаться к 

бумаге концом кисти. Голицина,38 

 

4.Рисование  

«Листопад, листопад листья желтые летят ».  

Закрепить навыки работы с красками, учить 

использовать в работе краски трех цветов, учит 

приему примакивания, побуждать заполнять всю 

поверхность листа, закрепить знание  названий 

цветов. Голицина,44 

«Красивая шубка у маши» 

Упражнять в чтении потешки, закрепить 

знание цветов, закрепить умение раскатывать 

глину прямыми движениями между ладонями. 

Голицина,39 

 

 

4.Лепка   

«Осеннее дерево» 

Познакомить с пластилином, учить отрывать 

кусочки от большого куска пластичной массы, 

раскатывать между ладонями. Голицина,44 

Декабр

ь 

1.Рисование  

«Что лежит на тарелочке» по замыслу 

Закрепить представление о продуктах питания, 

активизировать словарь, побуждать использовать 

обобщающие понятия: овощи, фрукты, закрепить 

умение пользоваться красками, узнавать в цветных 

пятнах знакомые предметы, обыгрывать их. 

Голицина,48. 

 

 

2.Рисование 

«Клубочки для котят» 

 Учить выполнять круговые движения рукой, 

учить рисовать фломастером замкнутые округлые 

линии, упражняться в различении и назывании 

цветов. Голицина,54  

 

3.Рисование 

«Собака гуляет по снегу: топ, топ»  

Учить ритмично касаться кистью бумаги, 

рисовать следы по всему листу, побуждать 

сопровождать рисование словом. Голицина,59 

 

 

4.Рисование 

«Новогодние игрушки – шарики, хлопушки» 

Учить приему примакивания, находить 

сходство своих рисунков с предметами, создать 

настроение радостного ожидания праздника. 

Голицина,63 

1.Лепка  

«Угощение для маши» 

 Закрепить знание названий предметов посуды, 

упражнять в лепке из соленого теста, учить 

пользоваться стекой, закреплять умение 

раскатывать пластическую массу прямыми 

движениями между ладонями, учить соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу 

Голицина,49. 

 

2.Лепка 

«Мячики для щенят»  

Закреплять умение отщипывать кусочек 

пластической массы от большого кома, упражнять 

в раскатывании пластической массы круговыми 

движениями между ладонями. Голицина,55 

 

3.Лепка 

«Птичка» 

Побуждать лепить округлую форму, придавать 

сходство с натурой при совместной деятельности с 

педагогом, учить использовать в лепке 

дополнительные материалы. Голицина,59 

 

4.Лепка 

Елочка»  

Учить раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладонями, составлять 

простейшие изображения. Голицина,64 

Январ

ь 

1.Рисование  

«Шарф для кошки»  

 Учить правильным приёмам закрашивания 

краской не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

 

 

 

2.Рисование 

«Вот зима, кругом бело» 

 Учить рисовать снег приемом примакивания и 

круговыми движениями, закреплять представление 

о признаках зимы: идет снег, он лежит на земле, на 

деревьях. Голицина,68  . 

1.Лепка 

«Снеговик» (скатывание большого и маленького 

шаров)  

          Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к 

изделию 

 

2.Лепка  

 «Снеговик»  

Учить лепить округлую форму, составлять 

фигурку снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала, развивать речевую 

активность. Голицина,68 



 
 

 

3.Рисование 

«Около теремка растет  елочка» 

 Учить рисовать используя умение  проводить 

прямые вертикальные и наклонные линии, 

побуждать вспоминать содержание сказки, 

называть активизировать речь . Голицина,71 

 

 

4.Рисование 

«По замыслу» 

 Развивать самостоятельность в создании 

изображений, побуждать дополнять полученные 

образы речью, обыгрывая изображение . 

Голицина,76 

 

3.Лепка 

«Зайчик пришел в теремок»  

Учить делить ком глины пополам, скатывать 

шар, вторую половину еще раз делить пополам, 

делать головку, из оставшейся части две палочка 

(ушки), побуждать проговаривать фрагменты 

текста сказки. Голицина,72 

 

4.Лепка 

«Птички прилетели на кормушку»  

Учить лепить предмет состоящий из двух 

частей, учить приделывать детали (хвостик, клюв) 

приемом прищипывания, глаза- в виде маленьких 

шариков. Голицина,77 

 

Февра

ль 

1.Рисование   

«Украсим тарелочку» Учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумагу, развивать восприятие цвета, 

закреплять знания основных цветов. 

2.Рисование  «Цветные мячи» Учить рисовать 

 предметы круглой формы;  использовать 

карандаши разных цветов; закреплять знание 

цветов; учить различать основные цвета. 

3.Рисование  

 «Червячок» Продолжить учить рисовать прямые и 

волнистые линии, правильно держать карандаш, 

развивать интерес к рисованию. 

4.Рисование 

«Бублик»Упражнять в рисовании круглых форм, 

совершенствовать навыки работы красками. 

1.Лепка 

«Миски для медведей» Упражнять в скатывании из 

пластилина шаров круговыми движениями рук, 

сплющивание их в ладонях, учить  пальцами 

делать углубление; развивать интерес к лепке.  

2.Лепка  

«Блюдце» Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

3.Лепка  

«Пряники для зайчика»  Продолжать отрабатывать 

навыки лепки из пластилина, вызывать желание 

лепить, раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями. 

4.Лепка 

«Печенье для щенка» Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, определять предметы круглой 

формы 

Март 1.Рисование   

«Морские волны» Упражнять в рисовании 

волнистых линий; закреплять умение рисовать 

карандашом. 

 

2.Рисование   

«Красивый зонтик» Продолжать учить правильно 

держать кисточку, обмакивая кисть всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

узнавать и правильно называть жёлтый и красный 

цвета, закрашивать рисунок не выходя за контур. 

3.Рисование  

«Дождик»Учить изображать дождик, рисуя кистью 

короткие тонкие штрихи, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, видеть образ явления.  

 

4.Рисование  

«Дорожки» Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, упражнять в умении промывать кисть, 

учить рисовать дорожки, закреплять понятия 

«узкий», «широкий»; продолжить учить 

воспринимать и воспроизводить движения, 

1Лепка 

«Ягоды для снегиря»  Учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знания о форме 

предметов, обогащать сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру поочередно, то 

одной, то другой рукой, закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска,  

 

2.Лепка  

«Кузовок» Продолжать отрабатывать навыки лепки 

из пластилина; учить раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, делать 

пальцами углубление, любоваться готовым 

изделием. 

 

3.Лепка  

«Лучики для солнышка» Закреплять умение 

раскатывать палочки из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть готовое изделие 

на дощечку, различать и называть жёлтый цвет. 

 



 
 

показываемые воспитателем 4.Лепка 

«Пирожки для бабушки» Закреплять умение 

формовать из пластилина округлые комочки; 

прививать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Апрел

ь 

1.Рисование  

«Море»  Совершенствовать умение работать с 

красками, учить различать синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, развивать образное 

мышление, закреплять умение рисовать 

карандашом;  

 

2.Рисование 

«Разноцветные колечки» Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке определённую 

форму, отрабатывать кругообразные движения рук, 

учить использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знания о цвете. 

3.Рисование  

«Рисование заборчика» Продолжать учить 

правильно держать кисточку, рисовать кистью 

прямые линии, развивать интерес к рисованию; 

развивать умение слушать песню, двигательную 

активность 

4.Рисование  

«Украсим платье узором»   Продолжать учить 

рассматривать картинки (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, слушать объяснения 

воспитателя или сверстников); учить правильно 

держать кисточку, ритмично наносить мазки на 

лист бумаги (силуэт платья), проводить прямые и 

волнистые линии; развивать восприятие цвета; 

приучать слушать музыку танцевального характера 

и эмоционально реагировать на нее, выполнять 

танцевальные движения. 

1.Лепка 

«Весенняя травка»Продолжать учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от целого куска, 

скатывать из них палочки, аккуратно укладывать 

их на дощечке, различать зеленый цвет, развивать 

умение работать коллективно.  

 

2.Лепка 

«Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку.  

 

3.Лепка 

 «Разноцветные колёса» Закреплять умение 

скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку; 

закреплять знание цветов. 

 

4.Лепка 

«Яйцо» Продолжать учить скатывать из комка 

пластилина шарик, аккуратно складывать изделие 

на дощечке. 

Май 1.Рисование  

«Рисование зелёной травки» Продолжать учить 

правильно держать кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, рассматривать 

рисунок. 

 

2.Рисование 

«Рисование дождя» Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, видеть 

образ явления. 

 

3.Рисование   

«Солнечный зайчик» Совершенствовать умение 

работать с красками, различать жёлтый цвет. 

 

4.Рисование  

«Разноцветные мячи» Закреплять умение рисовать 

кистью предметы круглой формы, учить различать 

основные цвета. 

1.Лепка 

«Огуречик» Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и другие ранее 

приобретённые навыки; учить различать зелёный 

цвет, любоваться готовым изделием. 

 

2.Лепка  

«Сосиски для киски» Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

любоваться готовым изделием. 

 

3.Лепка 

«Земляника»  Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и другие ранее 

приобретенные навыки; учить различать красный 

цвет, любоваться готовым изделием. 

4.Лепка 

«Лесенка» Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, работать аккуратно, 

складывать готовые изделия на дощечку. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в 

полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, 

так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на 

прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с 

момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. 

Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, 

в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 

(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением 

шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 

помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 

игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 

интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на 

кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным 

признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает 

одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной 

активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в 

организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного 

вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются 

ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными 

играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет 

способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного 

движения: здесь нужно обозначить перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-

регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их 

проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью 

и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний. 



 
 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх 

является недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря 

(мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и 

опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, 

чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными 

движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных 

детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, 

перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных 

пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Время 

прове- 

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Тема 

Листопад. 

Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, ве- 

нок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра «Беги 

к тому, 

что назову» 

Цель 

Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие 

- 

«листопад» 

Познакомить с назва- 

ниями нескольких цветов - 

флоксы, ноготки. 

Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника. 

Познакомить с названи- 

ем «поливочная машина» 

Дать понятие о 

фруктах и 

ягодах. 

Напомнить строение 

рас- 

тений 

Октябрь 

Тема 

Мы поможем. 

Подвижная игра 

«Лохматый 

пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя 

во бору...» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувай- 

ся, мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра 

«Поедем 

в лес» 

Цель 

Закрепить знания об 

овощах, их форме, 

величине, цвете. 

Наблюдать, как 

работают 

дети старших групп на 

огоро- 

де (сбор урожая 

овощей) 

Закреплять знания о рас- 

тительном мире, о том, где 

что растет. 

Наблюдать, как старшие 

дети убирают с участка ли- 

ству 

Познакомить с частями 

тела щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка 

Уточнить названия: 

дерево, 

куст. 

Познакомить с 

понятиями: 

«гладкий», «колючий», 

«тяжелый», «легкий», 

«длинный», 

«короткий», 

«толстый», «тонкий» 

Ноябрь Тема 

Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице 

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья маши- 

на появится первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра «Птички 

и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра 

«Вышли дети 

в садик...» 



 
 

Цель 

Наблюдать за 

украшением 

улицы к празднику 

Расширять представле- 

ния о разных видах машин, 

о назначении светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени. 

Уточнить названия и на- 

значение предметов одежды 

Уточнить 

представления 

о легковом автомобиле, 

его 

основных частях 

Декабрь 

Тема 

Зима холодная. 

Подвижная игра «Дед 

Мороз» 

Снегопад. Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. Подвижная 

игра «Собачка и воробей» 

Морозный, солнечный 

денек. Подвижная игра 

«На елку» 

Цель 

Формировать первые 

связные представления 

об этом времени года 

Познакомить с основным 

сезонным явлением -

снегопадом 

Формировать желание 

заботиться о зимующих пти-

цах. Учить узнавать птиц, на-

зывать части их тела 

Рассказать о том, как 

живут звери зимой. 

Стимулировать добрые 

чувства по отношению 

к животным 

Январь 

 

 

Тема 

Елочка-красавица. 

Экскурсия по улице 

Куда уходит снег с 

дорожки? Подвижные игры 

со снежками: «Кто бросит 

дальше», «Кто попадет в 

цель» 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза 

рогатая» 

Цель 

Знакомить с тем, как 

украшают город к 

празднику 

Познакомить с трудом 

дворника в зимнее время. 

Учить оказывать ему по-

сильную помощь 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Формировать 

желание помогать 

окружающим 

Познакомить с 

березкой, елью, с их 

отличительными 

внешними признаками. 

Упражнять в 

пространственной 

ориентации 

Февраль 

 

 

Тема 

Кролик серенький, 

зайка беленький. 

Подвижная игра 

«Заинька, выйди в 

сад...» 

Экскурсия по улице. 

Подвижная игра «Парово-

зик» 

Зимние забавы. Подвижная 

игра «Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? 

Подвижная игра 

«Мыши водят хоровод» 

Цель 

Закрепить знания о 

строении тела 

животных. Уточнить 

название частей тела 

кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о 

них 

Закреплять знания о 

транспортных средствах. 

Учить: - называть различные 

виды транспорта; - узнавать 

транспортные средства на 

картинках 

Закреплять знания о на-

значении снежных построек. 

Уточнить знания о названиях 

птиц, частей тела, голосовых 

реакциях 

Учить: - выполнять 

необходимые действия, 

получая результат; - 

заботиться об 

окружающих, не 

тревожить их напрасно 

Март 

 

 

Тема 

Солнышко пригревает. 

Подвижная игра 

«Птички, раз, птички, 

два!» 

Где чей дом? Подвижная 

игра «Непослушный козел» 

Кругом вода! Подвижная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. 

Подвижная игра 

«Веселый воробей» 

Цель 

Дать первые 

представления о ранней 

весне: почему снег 

растаял, куда исчез 

снег, что появилось на 

деревьях и кустарниках 

Закреплять представления о 

весне, показать почки и 

первые весенние листья. 

Уточнить названия разных 

домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом: 

хорошо лепится, превраща-

ется в воду под воздействием 

солнечных лучей 

Расширять 

представления о весне, 

обогащать их новыми 

словами и понятиями 



 
 

Апрель 

 

 

Тема 

«Солнышко» на траве. 

Подвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

Желтые, пушистые... 

Подвижная игра по стихо-

творению Т. Волгиной «Цы-

плята» 

Где моя мама? Подвижная 

игра «Мы - веселые ребята» 

Мячики. Подвижная 

игра «Ой, что за 

народ!..» 

Цель 

Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением 

Познакомить с внешним 

видом цыплят, особенностя-

ми их поведения, частями 

тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, что 

весна -зеленая. 

Выучить 

стихотворение А. Барто 

«Мячик» 

 

 

 

 

Май 

 

 

Тема 

Кому установили 

памятник? 

«Колобок» (русская народ-

ная сказка). Инсценировка 

сказки 

Кто нам построил дом? 

Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку 

Какие гости появились на 

участке? 

Цель 

Знакомить с подвигами 

воинов, которым 

установили памятник. 

Объяснять, как важно 

помнить о героях 

Закреплять умение рас-

сказывать с помощью взрос-

лого знакомую сказку 

Учить наблюдать за трудом 

взрослых на строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о строителях 

Понаблюдать за появив-

шимися на участке 

бабочками, летающими на 

паутинке паучками, 

тружениками-муравьями 

Июнь 

Тема 

Лето красное пришло. 

Подвижная игра 

«Цыплята и собачка» 

«Музыкальные ребята». 

Подвижная игра по стихо-

творению П. Золотова «Ля-

гушата» 

Тонут - плавают. Подвижная 

игра «Козлята и волк» 

Ждем гостей. Подвижная 

игра «Зайка серый» 

Цель 

Закрепить 

представления о 

временах года. Учить 

бережно относиться ко 

всему живому 

Формировать правильное 

отношение к живым 

объектам. Учить правиль-

ному (безопасному) обраще-

нию с животными (не боять-

ся, не обижать их) 

Уточнить знания о свой-

ствах воды: льется, имеет 

разную температуру; одни 

предметы тонут, другие пла-

вают в воде 

Уточнить знания о том, 

какие животные что едят и 

как, для чего им нужна 

пища. Воспитывать доброе 

отношение к животным 

Июль 

 

 

Тема 

Наши дочки. 

Подвижная игра «Гуси» 

Сыплем, лепим. Подвижная 

игра «Кошка и мышки» 

«Красная девица в 

темнице». Подвижная игра 

«Мой козлик» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Каравай» 

Цель 

Учить аккуратно 

обращаться с водой. 

Уточнить порядок 

действий при 

раздевании кукол 

Пополнить знания о 

свойствах песка (сухой сы-

плется, из мокрого можно 

лепить). Учить пользоваться 

лейкой 

Дать представление о рас-

тениях на огороде 

(морковь). Учить заботиться 

о растениях 

Познакомить с цветами 

(тюльпан, ромашка, коло-

кольчик). Закрепить 

представления о строении 

цветка 

Август 

 

 

Тема 

Зоопарк. Подвижная 

игра «Бусинки» 

Что нам лето подарило? 

Подвижная игра 

«Слышим -делаем» 

Ягода-малина. 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

Кто помогает сохранять 

чистоту? Экскурсия в 

прачечную детского сада 

Цель 

Закрепить 

представления о 

животном мире. 

Уточнить знания о 

том, чем питаются 

живые существа. 

Закреплять 

представления о 

Закрепить представления 

о растительном мире. 

Обратить внимание детей 

на траву (густая, зеленая, 

высо-кая, стелется 

ковром и т. п.) 

Уточнить знания о том, 

что на кустарниках 

поспевают ягоды, они 

растут, некоторые из них 

можно есть -они созрели. 

Учить определять знако-

мые ягоды 

Расширять 

представления о труде 

прачки. Воспитывать 

чувство благодарности к 

сотрудникам детского 

сада, уважительное 

отношение к труду 

прачки 



 
 

растительном мире 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

ОСЕНЬ 

 

ЛИСТОПАД 

Цели: закрепить знания о цвете, величине 

осенних листьев; учить передвигаться по пло-

щадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме; конкретизировать понятие 

«листопад». М а т е р и а л : осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете 

листочками. Выберите листочек, который 

понравится: кто желтый, кто красный, кто 

большой, кто маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, 

какой листочек он выбрал по цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно 

летят по воздуху. (Дети бегают и взмахивают 

руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! 

Кружатся красивые желтые листочки. 

(Действия выполняют дети с желтыми 

листочками.) 

Кружатся красивые красные листочки. 

(Действия выполняют дети с красными 

листочками.) 

Покружились и уселись на землю. 

(Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. 

(Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. 

(Дует взрослый, за ним - дети.) 

Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в 

разные стороны. (Дети разбегаются по 

площадке.) Закружились, закружились, 

закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно 

опускаются на землю листья... (Дети 

приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович 

«Листопад». По желанию детей игра 

продолжается 2-3 раза. 

 

ВЕЙСЯ, ВЕНОК! 

Цель: учить водить хоровод. Материал: 

веночки с цветами и лентами. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть и 

раздает всем веночки. Каждый ребенок, 

выбирая ободок-веночек, называет цветок, его 

окраску, а воспитатель и остальные ребята 

помогают тем, кто затрудняется в названиях. 

Воспитатель рассказывает, что на полянке 

выросли красивые цветы (показывает на 

детей). 

Все вместе дружно отбирают цветы по 

названиям: «Это ромашка, вот еще ромашка, и 

это тоже ромашка. А то василек, и это василек. 

Идите, васильки, сюда!» 

Воспитатель. Подул ветерок, цветы начали 

шалить, разбежались по поляне. (Дети убе-

гают.) Пришла девочка Дашенька и сказала: 

«Вейся, венок! Завивайся, венок!» (Взрослый 

помогает детям образовать круг.) Какой 

красивый разноцветный венок у нас получился! 

Вейся, венок! Завивайся! 

Вместе с воспитателем малыши водят 

хоровод и поют хором любую веселую песенку. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

 

ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ... 

Цель: учить перешагивать из круга в круг 

(нарисованный палочкой на песке, мелом на ас-

фальте). 

Ход игры 

Воспитатель чертит на земле круги (кругов 

должно быть больше, чем играющих детей). За-

тем поясняет, что через ручеек можно перейти 

по «камешкам» - кружкам, иначе «промочишь 

ножки». 

Воспитатель произносит слова и показывает 

действия: «По узенькой дорожке шагают наши 

ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, 

приближаются к «камешкам». Взрослый 

показывает, как нужно перешагивать из круга в 

круг. Дети подражают его действиям: «По 

камешкам, по камешкам, по камешкам!» 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И в 

ямку - бух!», выпрыгивает из кружка, присе-

дает, а за ним и все дети. 

Игра повторяется. 

 

БЕГИ К ТОМУ, ЧТО НАЗОВУ 

Цели: напомнить названия предметов; научить 

бегать «стайкой». Правила: уметь слушать 

взрослого. 

Ход игры 



 
 
Дети стоят возле воспитателя и слушают, что 

он скажет. Педагог объясняет: «Куда я скажу, 

туда вы побежите и будете ждать меня». Затем 

произносит: «Раз, два, три! К песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель 

идет за ними, не спешит, дает им время пере-

дохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, и 

произносит: «Раз, два, три, к веранде беги!» 

Затем игра повторяется. Дети бегут к качелям, 

к столику, к горке и т. д. 

 

ЛОХМАТЫЙ ПЕС 

Цель: учить передвигаться по площадке, 

следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

Воспитатель сажает у веранды яркую 

игрушечную собачку и объясняет детям: 

«Собачка спит, попробуем ее разбудить». 

Воспитатель читает стихотворение, жестом 

приглашая детей выполнять соответствующие 

действия: 

Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнул 

он нос, Тихо-смирно он лежит, Не то дремлет, 

не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что-

то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо 

зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!». 

Собачка «лает». Дети разбегаются в разные 

стороны. Игра повторяется 2-3 раза. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ... 

Цель: учить действовать согласно словам 

текста. Материал: крупная мягкая игрушка 

(медведь). 

Ход игры 

Воспитатель сажает медведя под кустом и 

рассказывает детям, что осенью можно пойти в 

лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из 

детей ходил с родителями за грибами. «Много 

грибов принесли? Находили ли в лесу малину? 

Кто любит малину? Конечно, медведь! Он при-

ходит полакомиться сладкими ягодами, а как 

увидит кого, сразу рычит, отгоняет всех, хочет 

один ягоды собирать. Ишь какой мишка-

сладкоежка! Пойдемте и мы в лес!» 

Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются 

к медведю (мягкой игрушке). Как только 

медведь «зарычит», все разбегаются в разные 

стороны. 

Затем воспитатель спрашивает: «Кто хочет 

быть медведем? Ты, Миша? А рычать будешь? 

Тогда садись рядом. У нас будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3—4 раза, 

«медведи» могут меняться. 

 

 

 

РАЗДУВАЙСЯ, МОЙ ШАР! 

Цели: учить выполнять разнообразные 

движения, образуя круг; упражнять в 

произнесении звука [ш]. 

Ход игры 

Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем 

надувать воздушный шар. Надуем его так, 

чтобы он стал большим-большим и не лопнул». 

Все встают в круг тесно друг к другу, берутся 

за руки. Взрослый медленно, напевно произ-

носит слова, отступая назад: 

Раздувайся, мой шар! Раздувайся, большой... 

Все останавливаются, держась за руки и 

образуя большой круг. Воспитатель 

продолжает: 

Оставайся такой И не лопайся! 

Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой 

шар мы надули!». И все вместе: «Ш-ш-ш-ш!» 

Не отпуская рук, все сбегаются в середину. 

«Сдулся наш шар! - констатирует воспитатель. 

-Надуем еще раз!» - и повторяет слова игры. 

На третий раз дети, держась за руки, 

расходятся, образуя как можно широкий круг. 

Воспитатель командует: «Хлоп!». Дети 

расцепляют руки и разбегаются в разные 

стороны: «Лопнул шар!» 

 

ПОЕДЕМ В ЛЕС 

Цели: уточнить названия растений; развивать 

ориентировку в пространстве. 

Материал: игрушечные грибочки, цветы из 

гофрированной бумаги или из капроновых 

лент, два шнура, 5-6 корзиночек. 

Ход  игры 

Воспитатель вместе с детьми украшает цветами 

полянку, около деревьев кладет грибочки, на 

площадке натягивает два шнура, обозначив 

«мостик через речку». 



 
 
Воспитатель гудит, изображая паровоз: 

«Уууу!». Все дети («вагончики») гудят: « 

Уууу!». Но вот остановка. «Шшшш!» - 

повторяют дети за педагогом. «Куда это мы 

приехали?» - спрашивает воспитатель. Если 

малыши затрудняются ответить, помогает: 

«Поезд привез всех на поляну, где растут 

цветочки». Дети собирают цветы. 

Все цветы собраны в корзинки, «паровоз» дает 

протяжный гудок. «Поезд» идет через «мостик» 

в «лес», где дети дружно собирают грибочки, а 

затем бегают от дерева к дереву, прячутся за 

них. 

Опять протяжный гудок «паровоза» — все 

уезжают домой. 

В «лесу» воспитатель может спросить, 

знают ли дети названия таких деревьев, как 

елка, береза. 

 

Птички и дождик 

Цели: учить действовать по команде 

взрослого; упражнять в произнесении звуков. 

Материал: эмблемы с изображением птиц. 

Ход игры 

Педагог раздаст детям эмблемы птиц, уточняет, 

у кого какая, и объясняет: «Все должны 

слушать слова по ходу игры и выполнять 

названные действия». Педагог начинает: 

«Птички летают (дети бегут по площадке), 

клюют зернышки (дети присаживаются, 

«клюют»), опять, улетают. 

Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, 

зашумсл. («Ввв»! - произносят дети.) Закапал 

частый дождь, застучал по крыше. («Тук! Тук! 

Тук!» - повторяют дети.) 

«Прячьтесь, птички! А то все перышки станут 

мокрыми, - зовет взрослый. — Все птички по-

прятались: кто под кустик, кто под листик 

(дети присаживаются). Дождик прошел, м 

опять птички полетели, веселую песенку 

запели, радуются». (Дети имитируют голоса 

знакомых птиц.) 

Игра продолжается. Молено усложнить 

сюжет появлением на площадке собачки, 

автомобиля. Каждый раз «птички» 

разлетаются в разные стороны. 

ВЫШЛИ ДЕТИ В САДИК... 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цели: уточнить знания о голосах; учить 

действовать согласно тексту стихотворения. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Вышли дети в сад 

зеленый 

Танцевать, танцевать. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

(Дети двигаются произвольно, танцуют.) 

Стали гуси удивленно Гоготать, гоготать. 

(Дети кричат: «Га-га-га!») 

Серый конь заржал в конюшне: 

«И-го-го! И-го-го!» 

(Дети повторяют: «И-го-го! И-го-го!») 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего, для чего? 

(Все дети кружатся.) 

И корова удивилась: 

«Му-му-му! Му-му-му!» 

(Дети повторяют: «Му-му-му!») 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму! 

Воспитатель делает вид, что забодает всех. 

Дети разбегаются в стороны. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

ЗИМА 

 

ДЕД МОРОЗ 

Цель: прививать умение выполнять 

характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все 

вместе вспоминают, что Дед Мороз живет в 

лесу и приносит зимой детям подарки. 

Воспитатель говорит грубым голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, Бородою зарос. Я ищу 

в лесу зверей. Выходите поскорей! Выходите, 

зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как 

зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: 

«Заморожу! Заморожу!». Дети разбегаются. 

Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает 

выходить «из леса» новых зверей (мишек, 

лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их 

движения, а затем убегают от «Деда Мороза» 

. 

СНЕГ КРУЖИТСЯ... 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить соотносить собственные 

действия с действиями участников игры. 

Материал: ободки с эмблемами-снежинками. 

Ход игры 



 
 
Воспитатель напоминает детям, что снег 

легкий, он медленно падает на землю, 

кружится, когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры 

ободки-снежинки. Воспитатель предлагает 

детям покружиться, произнося: «Снег, снег 

кружится, белая вся улица!». 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, 

произносит: «Собрались мы все в кружок, за-

вертелись, как снежок». 

Дети выполняют движения произвольно и в 

конце медленно приседают. Воспитатель про-

износит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! 

(«В-в-в!» - произносят дети.) Разлетелись, раз-

летелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза. 

 

СОБАЧКА И ВОРОБЬИ 

(по мотивам белорусской народной песенки) 

Цели: закреплять знания о характерных 

движениях птиц; учить имитировать их голоса. 

Материал: эмблемы с изображением воробьев, 

мягкая игрушка (собачка). 

Ход игры 

Воспитатель объясняет детям: «Мы все будем 

воробьями (раздает эмблемы птиц). Как ле-

тают воробьи? Как скачут? Как клюют? А как 

поют? Молодцы! Хорошие воробьи, веселые. А 

кто будет собачкой? (Ребенок-собачка берет 

мягкую игрушку, садится в уголок.) Кто вспом-

нит, как домик собачки называется? 

Правильно, будка! Наша собачка сидит в будке. 

Начинаем играть». 

Воспитатель.                    Скачет, скачет 

воробей: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! 

(Дети скачут, кто как может.) 

Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив!» 

(Дети повторяют: «Чив! Чив! Чив!») 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

«Чик-чирик! 

Чик-чирик!» 

(Дети повторяют: «Чик-чирик!») 

Воспитатель говорит: «Вдруг собачка 

прибежала, на воробьев залаяла громко-

громко». Ребенок («собачка») выбегает и 

громко лает: «Ав-ав!». «Воробьи» разлетаются 

в разные стороны. 

Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 

 

НА ЕЛКУ 

Цель: научить имитировать характерные 

движения зверей. 

Ход  игры 

Воспитатель напоминает детям, что скоро 

наступит Новый год - праздник для всех. Везде 

будут стоять украшенные елки, вокруг них все 

будут водить хороводы, петь песни, плясать. 

Лесные зверушки тоже любят этот праздник, 

приходят к детям в гости полюбоваться их 

нарядами, наряженной елкой, повеселиться. 

Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же 

выполняйте то, что делают зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей Засверкай огнями! 

Пригласили мы гостей Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам Длинноухий 

зайка. .> 

(Дети скачут, как зайчики; бегут 

вприпрыжку.) А за ним, смотрите все, Рыжая 

лисица. Захотелось и лисе С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-тихо бегите, как лисонька.) 

Вперевалочку идет Косолапый мишка. Он 

несет в подарок мед И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.) Ну-

ка, елочка, светлей, Засверкай огнями, Чтобы 

лапы у зверей Заплясали сами! (Дети пляшут 

кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

 

ВОРОНА И СОБАЧКА 

Цели: учить подражать движениям и голосам 

птиц; двигаться, не мешая друг другу. 

Материал: большая пушистая собака, эмблемы 

с изображением ворон. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают 

каркающие звуки. 

Педагог подходит к «воронам», берет в руки 

игрушечную собачку и говорит: 

Тут собачка прибежала И ворон всех разогнала: 

«Ав! Ав! Ав!» 

«Вороны» разбегаются в разные стороны. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

КОЗА РОГАТАЯ 



 
 
Цель: учить выполнять действия в 

соответствии со словами стихотворения. 

Материал: эмблемы с изображением мордочки 

козы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все 

мы будем козами. Покажите, как коза идет-

бредет, как ножками топает, глазками хлопает. 

А как голос подает? Покажите, какие у козы 

рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете 

бодаться? Теперь давайте играть». 

Воспитатель.                    Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. Кто каши не ест, 

Молока не пьет? Забодаю! Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети 

разбегаются «бодаться» и кричат: «Ме-е-е!». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗАИНЬКА, ВЫЙДИ В САД... 

Цель: учить действовать в соответствии со 

словами взрослого. Материал: эмблемки с 

изображением мордочки зайчика. 

Ход игры 

Воспитатель медленно поет песню. Дети 

выполняют движения. 

Заинька, выйди в сад, 

Беленький, выйди в сад. 

Вот так, вот так 

Выйди в сад, 

Выйди в сад. 

Заинька, топни ножкой, 

Беленький, топни ножкой. 

Вот так, вот так 

Топни ножкой, 

Топни ножкой. 

Заинька, покружись, 

Беленький, покружись. 

Вот так, вот так 

Покружись, 

Покружись. 

Заинька, попляши, 

Беленький, попляши. 

Вот так, вот так 

Попляши! 

Твои ножки хороши! 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

 

ПАРОВОЗИК 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. 

Мошковской) 

Цели: учить двигаться в разном темпе, менять 

направление, показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, птиц; 

упражнять в произнесении звуков. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо 

встать друг за другом - мы будем вагончиками. 

В вагончиках подарки. Впереди — паровоз». 

Воспитатель выполняет роль паровоза: встает 

впереди детей лицом к ним и, медленно пере-

двигаясь, произносит: 

Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и 

произносят: «Чух-чух!». Затем все вместе тянут 

протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. 

Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в 

другую сторону. Продолжает: «Приехали». 

«Ш-ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель.                    Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети.                                    Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. 

Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех зовет 

паровоз!» Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз И вагончики повез: Чух-чу! 

Чух-чу! Далеко я укачу! Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! 

Чух-чу!». 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям 

в подарок зайчат, лягушат, медвежат. Каждый 

раз дети выполняют имитационные движения, 

упражняются в звукопроизнесении, харак-

терном для того или иного «подарка». 

Примечаиие. «Подарки» в каждой игре можно 

разнообразить по усмотрению воспитателя. 

 

ЛАДУШКИ-ОЛАДУШКИ 

Цель: учить детей по-разному хлопать в 

ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Ход игры 

В игре участвует подгруппа детей (3-4 

человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель 

рассказывает: «Бабушка печет оладушки, 

поливает маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель.                    Ладушки, ладушки, 



 
 
Пекла бабушка оладушки, Маслом поливала, 

Детушкам давала. Раз, два! - Даше, Раз, два! - 

Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по 

одной, то по другой ладошке. Вместе считают: 

«Раз, два!» 

Всем по два! Всем по два! 

Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам 

каждого ребенка. 

Хороши оладушки У нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может 

быть ведущим. Игра повторяется. 

 

Мыши водят ХОРОВОД 

Цель: упражнять детей в выполнении 

движений. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает, что все дети будут 

мышками, а кто-то один - котом Васькой. Ре-

бенка, согласившегося быть котом, взрослый 

уводит в укромный уголок площадки и 

спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы - 

мышки, будем водить хоровод, бегать, играть, 

веселиться, но как только проснется Васька-

кот, сразу разбегайтесь, чтобы кот вас, мышек, 

не поймал. Покажите, как мышки бегают. 

Быстро-быстро и тихо-тихо, чтобы не будить 

кота. А как они пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо 

передвигаются по площадке и подпевают 

взрослому. Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот - 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, Разбежался 

хоровод! 

«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». 

Они разбегаются. По желанию детей игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

ВЕСНА 

 

Птички, РАЗ! ПТИЧКИ, ДВА! 

Цели: упражнять детей в выполнении 

движений; учить счету. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у 

птички лапок? А глазок, крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну 

ногу.) Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) 

Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) 

Птички, раз! (Дети поднимают «крылышко».) 

Птички, два! (Поднимают второе 

«крылышко».) Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети 

хлопают в ладоши.) Птички, раз! (Дети 

закрывают рукой один глаз.) Птички, два! 

(Закрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут 

«крылышками», чирикают, пищат. 

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2-3 раза. 

 

НЕПОСЛУШНЫЙ КОЗЕЛ 

(по мотивам русской народной песенки «Как у 

бабушки козел») 

Цели:  развивать эмоциональную 

выразительность речи; учить выполнять 

действия согласно тексту. 

Ход игры 

Воспитатель. Начинаю свой рассказ. У 

бабушки жил козел: рога большие, борода 

длинная. Все время козел кричал. Как? «Ме-е!» 

да «Ме-е!» И не слушал бабушку! Стало 

солнышко припекать, стали птички щебетать, и 

захотелось непослушному козлу в лес пойти, 

травки пощипать. Говорит ему бабушка: «Не 

ходи, рано еще! Весна только собирается, снег 

в лесу не растаял, травы нет! Одни голодные 

волки по лесу бегают, добычу ищут. Тебя 

съедят!» Козел покрутил рогами (покажите, 

как), потопал ногами (покажите, как), закричал 

(как?) и убежал в лес. Не послушался бабушку. 

В лесу земля покрыта снегом, травы не видать! 

Вдруг навстречу ему выскакивает зайчик: скок-

скок! (Покажите.) 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел 

головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое 

имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Покажите, как козел трясет бородой. 

Повторяйте испуганным голосом, как говорил 

козсл. Как вы думаете, съест козла зайчик? А 

что он ест? Тогда успокойте козла (повторяйте 

бодрым 

голосом): 

- Я не смерть твоя, Я не съем тебя! 



 
 
Я зайчик-попрыгайчик беленький, Люблю 

грызть морковку и капусту. 

(Дети повторяют за взрослым слова и 

прыгают, как зайцы.) 

-  Пошел козел дальше. Идет-идет, глядит - на 

пенечке лисичка-сестричка сидит, хитрая, 

рыжая! 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел 

головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое 

имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете, съест козла лиса? А что она 

любит поесть? Где живет? Покажите, как она 

бегает тихо-тихо, как подкрадывается, чтобы 

курочку поймать. (Дети отвечают и показыва-

ют.) Отвечает лисичка ласковым голоском: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я лисонька рыженькая, 

Я лисонька хитренькая. 

Я в норе живу, 

Кур стерегу. 

(Дети выполняют действия, повторяют 

слова.) 

- Обрадовался козел, побежал дальше. Бежит, 

копытцами по сырой земле стучит. Покажите, 

как он, радостный, бежит. Чему радуется? 

Навстречу ему медведь идет. Идет-

переваливается (покажите, как). Всю зиму 

проспал, только проснулся. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел 

головой, Затряс бородой: - Уж ты зверь, ты 

зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть 

ли моя? Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете: съест медведь козла? А что 

он любит есть? А где он всю зиму спал? (От-

веты детей.) 

- Отвечает козлу медведь грубым голосом: 

Я не смерть твоя, Я не съем тебя! Я мишенька-

медведь. Я по лесу брожу, Грибы, ягоды ищу. 

(Дети показывают действия, повторяют 

слова.) 

- Побежал непослушный козел дальше, 

радостно закричал: «Ме-ке-ке! Нет в лесу 

зверя, который козлов ест! Бабушка меня зря 

пугала!» (Пугала бабушка козла или нет? А 

есть в лесу зверь, который может козла съесть?) 

Услыхал его крик серый голодный волк да как 

выскочит! Сердитыми глазами сверкает, ост-

рыми зубами щелкает. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел 

головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое 

имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

А голодный волк как зарычит: 

- Да, я смерть твоя, Уж я съем тебя! Р-р-р! 

(Дети повторяют слова.) 

Как пустился непослушный козел бежать. 

Бежал быстро-быстро! Еле от волка ушел, к ба-

бушке прибежал, заплакал: «Ме-е-е! Бабушка, 

голубушка! Меня волк чуть не съел!» 

Пожалела бабуля непослушного козла: 

«Слушайся бабушку. Не ходи, козел, в лес без 

спроса!» А вы слушаетесь? Без спроса не 

убегаете? 

 

ДВА ГУСЯ 

Цели: учить эмоциональной выразительности 

речи, выполнению движений, соотнесенных с 

текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было 

два гуся: серый и белый. Бабушка любила 

своих гусей, угощала их кашей, выпускала на 

лужок - травки молодой пощипать, гнала на 

реку: пусть гуси покупаются, поплескаются. 

Гуси тоже любили бабушку, но они были 

балованные: то в лес направятся, то далеко от 

дома уйдут. И каждый раз бабушка волнуется, 

ищет их, загоняет домой. Вот какие баловни 

эти гуси! Давайте играть: вы все будете гуси - 

серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!») 

Один серый, Другой белый, Два веселых гуся. 

Вытянули шеи -У кого длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.) 

Один белый, Другой серый, У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки В луже у канавки. 

(Дети выполняют движения.) 

Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. (Дети приседают.) 

Взрослый исполняет роль бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

— Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 

Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, 



 
 
Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. (Все кланяются.) 

Воспитатель. Почему кланяются гуси? Что они 

говорят своей милой бабусе? 

 

ВЕСЕЛЫЙ ВОРОБЕЙ 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима 

пришла») 

Цель: учить детей выполнять движения по 

тексту игры. Материал: эмблемы с 

изображением воробьев. 

Ход игры Воспитатель раздает детям 

эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель.           Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! (Дети прыгают и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Дети произносят: «Ж-ж-ж-

ж!») 

И не зябнут лапки - 

Скок-скок-скок! (Дети прыгают.) 

Высохнут овражки - 

Прыг, прыг, прыг! (Дети прыгают.) 

Вылезут букашки - 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 

Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают: 

«Воробей!».) 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный 

зайчик») 

Цели: уточнять направления: вверх, вниз, в 

сторону; учить выполнять разнообразные 

движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры 

Воспитатель держит в руке маленькое 

зеркальце и говорит: «Посмотрите, к нам 

прискакал в гости веселый солнечный зайчик. 

Видите, как он радуется, скачет вверх, затем 

вниз, потом в сторону. И заплясал! (Водит 

солнечного зайчика по стене веранды.) 

Поиграем с ним». 

Воспитатель.                    Скачут побегайчики- 

Солнечные зайчики. Прыг! Скок! Вверх - вниз - 

вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их - 

Не идут. 

Были тут - 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх - вниз - вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там - 

И нет их там. 

Где же побегайчики - 

Солнечные зайчики? 

Дети включаются в игру и ищут солнечного 

зайчика. По желанию детей игра повторяется. 

 

ЦЫПЛЯТА 

(по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята») 

Цель: учить выполнять имитационные 

движения, подражать голосовым реакциям 

птиц. Материал: эмблемки с изображениями 

цыплят и курицы. 

Ход игры 

Взрослый произносит текст, дети выполняют 

движения. Дети идут гурьбой за воспита-

телем. 

Воспитатель.                    Вышла курочка 

гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплята - 

Желтые ребята. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Дети выполняют имитационные движения. 

Воспитатель. Нашли зернышки? Клюйте! А 

теперь попейте водички - клювики вверх! 

Молодцы! 

«Цыплята» бегают, пищат. Игра 

продолжается. 

 

 

 

МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

Цель: учить выполнять действия согласно 

указаниям взрослого. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас мы будем играть. Я буду 

петь, а вы слушайте и выполняйте то, о чем я 

прошу, и приговаривайте: «Солнечным 

весенним днем. 

Воспитатель.                    Мы танцуем возле 

клумбы 



 
 
Солнечным весенним днем. (Дети повторяют: 

«Солнечным весенним днем».) 

Так мы кружимся на месте, (Дети кружатся и 

повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы топаем ногами, (Дети выполняют 

движения - топают и повторяют слова.) 

Так мы хлопаем руками, (Дети говорят: 

«Солнечным весенним днем» - и хлопают.) 

А вот так мы моем руки, (Дети говорят: 

«Солнечным весенним днем» - и «моют руки».) 

Так мы руки вытираем 

И бежим скорее к маме!!! (Дети бегут к 

воспитателю.) 

Воспитатель. Все дети прибежали к маме! 

Молодцы, веселые ребята! Игра повторяется. 

 

ОЙ, ЧТО ЗА НАРОД?.. 

(по материалам музыкальной игры И. Плакиды) 

Цель: учить детей двигаться стайкой, 

выполнять действия; убегая, не мешать 

товарищам. Материал: большая матрешка. 

Ход игры 

Воспитатель медленно идет лицом к детям, в 

руках держит матрешку, которая смотрит в 

противоположную сторону. 

Воспитатель.                    Ой, что за народ 

За матрешкой идет? (Дети двигаются за 

воспитателем стайкой. Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

В барабаны громко бьет? (Дети идут и 

говорят: «Бум! Бум! Бум!». Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали, (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

Тихо-тихо так идет! (Дети идут крадучись. 

Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети 

разбегаются.) 

Можно продолжить игру, предлагать детям 

выполнять различные действия. 

 

Кто КАК КРИЧИТ? 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: уточнять знания о том, кто из животных 

как подает голос. 

Ход игры 

Воспитатель.Я сейчас буду рассказывать, а вы 

угадайте, кто и как подает голос. Петушок 

поет: 

-Ку-ка-ре-ку! (Дети: «Ку-ка-ре-ку!») Кур 

стерегу. Курочка кричит: 

-Кудах-тах-тах! (Дети: «Кудах-тах-тах!») 

Снеслась в кустах! Кошка песенку поет: 

- Мурр-мурр! (Дети: «Мур-мур-мур!») Пугаю 

кур. 

Ворона кричит: 

- Кра-кра-кра! (Дети: «Кра-кра-кра!») Завтра 

дождь с утра. 

Корова мычит: 

- Му-у, му-у! (Дети: «Му-у, му-у!») Молока 

кому? 

Воспитатель и дети имитируют движения: 

взрослый наливает молоко, дети выпивают. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

КОЛОБОК 

(инсценировка сказки) 

Цель:  способствовать активному запоминанию 

текста сказки, произнесению знакомого текста 

с разной интонацией. 

Материал: Крупные Макеты персонажей 

сказкм; Колобок пластмассовый или из 

цветного теста и раскрашенный детьми. 

Ход игры 

Колобок катится по зеленой весенней траве от 

одного зверя к другому. Дети, взявшись за 

руки, передвигаются за ним и все вместе поют 

песенку. 

Воспитатель ведет рассказ и каждый раз, 

встречая нового зверя, приговаривает: 

«Катится, катится Колобок, а навстречу ему... 

Кто?» 

Дети отвечают. 

 

ЛЕТО 

 

 ЦЫПЛЯТА И СОБАЧКА 

Цель: упражнять детей в выполнении 

различных действий, в лазании и подлезании 

под шнур. 

Материал: эмблемы с изображениями цыплят, 

крупная игрушечная собачка, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемы. 

Закрепляет протянутый шнур на высоте 60-70 



 
 
см от земли. Это домик цыплят. На расстоянии 

2 м от шнура домик собачки - будка. 

Дети («цыплята») находятся за шнуром. 

Воспитатель («курочка») созывает «цыплят»: 

«Ко-ко-ко! Идите зернышки поклевать!». 

«Цыплята» подлезают под шнур, бегают по 

площадке перед собачкой, пищат. 

Воспитатель подходит к собачке, берет ее в 

руки: «Гав! Гав!». Цыплята убегают в разные 

стороны. «Курочка» зовет «цыплят» прятаться 

в домике (подлезать под шнур), а сама грозит 

собаке: «Не пугай моих деток». 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕБЯТА 

Цель: учить выполнять движения, не мешая 

друг другу. Материал: эмблемы с 

изображением лягушат, два шнура. 

Ход игры 

Воспитатель раскладывает на земле 

параллельно два шнура («Это речка, здесь 

лягушата будут плавать») и читает 

стихотворение П. Золотова «Лягушата». В это 

время желающие поиграть дети выходят на 

середину площадки. Воспитатель раздает 

эмблемки. 

«Ну, лягушата, музыкальные ребята, - 

обращается воспитатель к детям, - покажите, 

как вы громко, дружно поете!» (Дети хором 

произносят: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

В речку прыгать нам пора. (Все дети прыгают: 

«Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

Плавать можно до утра! (Все дети «плавают»: 

«Ква! Ква!») 

Раз, два, три! 

Лапками греби! (Дети «гребут»: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! На берег пора! (Дети «выпрыгивают 

из речки».) 

Ква! Ква! 

Поймайте комара! (Дети подпрыгивают - 

«ловят комара».) 

Игра по желанию детей повторяется. 

 

КОЗЛЯТА И ВОЛК 

Цель: учить выполнять действия по ходу 

сказки. 

Материал: эмблемы с изображениями козлят и 

крупная мягкая игрушка - волк. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была в лесу коза с 

козлятами. (Я- коза, а вы мои козлята.) Говорит 

коза козлятам: «Ухожу в лес щипать траву 

шелковую, пить воду студеную, а вы 

закрывайтесь, никого не пускайте, ждите, когда 

я вам песню свою запою. 

Ушла коза, вскоре вернулась, запела. (Поют 

все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! Отворитеся, 

отопритеся, Ваша мама пришла, Молока 

принесла. Открывайте дверь, козлятки, 

Пускайте маму. 

- Все козлята прыгают, скачут, бодаются 

рожками - рады маме. 

Узнал о них злой волк, дождался, когда коза 

ушла, пришел и запел сердитым голосом. 

(Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! 

Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

- Тут мама-коза пришла, увидела волка, 

закричала: «Ну-ка, козлятушки, выходите! 

Давайте рогами забодаем волка! Прогоним его 

прочь!» 

Стали все вместе волка бодать, приговаривая: 

«Уходи, волк! Уходи!». Испугался волк, убе-

жал, только его и видели. 

 

ЗАЙКА СЕРЫЙ 

Цель: учить детей внимательно слушать 

стихотворение и действовать согласно тексту. 

Материал: эмблемы с изображением зайчат. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемки и 

объясняет, что они должны внимательно слу-

шать и выполнять действия. 

Воспитатель.    Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. (Дети 

«умываются».) 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо! (Дети трут ладошками носы, 

«хвостики», уши.) 

И поскакал: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! (Дети скачут.) 

Воспитатель.К кому в гости скачешь, зайка? 

Скажи нам. (Дети отвечают.) Игра 

повторяется. 

 



 
 
ГУСИ 

Цель: учить диалоговой речи. Материал: волк 

(мягкая игрушка). 

Ход игры 

Воспитатель, держа в руках мягкую игрушку - 

волка, объясняет детям: «Гуси ходили в поле 

свежей травки пощипать, потом искупались в 

речке, собрались домой, а не могут пройти! 

Под горой сидит волк, хочет гусей схватить». 

Воспитатель.                    Гуси, гуси! (Дети: 

«Га-га-га!».) 

Есть хотите? (Дети: «Да-да-да!») Хлеба с 

маслом? (Дети: «Нет!!!») А чего же вам? 

(Дети: «Конфет!!!») Летите домой! 

Взрослый (произносит вместе с детьми). 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Раз, два, три - домой беги! Дети бегут на 

веранду. 

Взрослый берет в руки волка, «рычит», 

догоняет детей, потом хвалит: «Молодцы, гуси! 

Все долетели, не поймал никого волк!». 

По желанию детей игра повторяется; 

«волком» может быть ребенок из старшей 

подгруппы. 

 

КОШКА И МЫШКИ 

Цель: учить имитировать звуки, издаваемые 

мышками, бегать тихо, как мышки. Материал: 

крупная игрушка (кошка), эмблемы с 

изображением мордочек мышек, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель объясняет, что по одну сторону 

шнура будет домик мышек - норка, по другую 

сторону (на расстоянии 2-2,5 м) на скамеечке 

спит кошка. Раздает всем детям эмблемки и 

приглашает «мышек» в «норку». Медленно 

произносит: 

На скамейке у дорожки Улеглась и дремлет 

кошка. («Мышки» подлезают под шнур, 

осторожно бегают, пищат.) 

Кошка глазки открывает И мышат всех 

догоняет: - Мяу! Мяу! («Мышки» прячутся в 

«норку».) 

Воспитатель берет игрушку кошку и догоняет 

детей. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Мой козлик 

Цель: учить понимать смысл сказанного, 

правильно выполнять действия. Материал: 

эмблемы с изображениями козликов. 

Ход игры 

Воспитатель. Вы козлики, а я бабушка. 

Убежали козлики на лужок, скачут, прыгают, 

бодаются. (Дети выполняют движения.) 

Бабушка вышла, загнала непослушных 

козликов домой, привязала их к березке. 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого К белой березке. Стой, мой 

козлик, Стой, не бодайся. Белая березка, Стой, 

не качайся. 

- Непослушные козлики отвязались и убежали 

на лужок. (Дети разбегаются.) По желанию 

детей игра повторяется. 

 

КАРАВАЙ 

Цель: учить выполнять действия, слушая слова 

песни и музыку. 

Ход игры 

Воспитатель подзывает к себе желающих 

поиграть, ставит детей в кружок (произвольно) 

и спрашивает: «Кто хочет, чтобы про него 

спели песню?». 

Выходит Миша (Маша, Таня). 

Воспитатель (поет).   Как для Миши в день 

рожденья (Дети хлопают в ладоши.) 

Испекли мы каравай -Вот такой вышины, 

(Встают на цыпочки.) Вот такой нижины, 

(Присаживаются.) Вот такой ширины, 

(Показывают руками.) Вот такой ужины. 

(Дети сбегаются в круг.) Каравай,каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Дети хлопают в 

ладоши.) (Ребенок выбирает одного-двух ребят 

и пляшет с ними.) Попляши, попляши! Наши 

детки хороши! (Хлопают в ладоши.) 

По желанию детей игра повторяется. 

 

БУСИНКИ 

Цель: учить медленно передвигаться, повторять 

движения взрослого (не разрывая цепь). 

Ход игры 

Воспитатель начинает игру. Идет и, повторяя: 

«Я на ниточку нанизываю бусинку», берет 

желающих детей за руки; остальные подходят 

по одному, каждый новый участник берет за 

руку последнего ребенка, образуя длинную 

цепь - «бусы». 

Воспитатель (медленно поет, мотив 

произвольный). 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Как мы бусинки 

Лепили, 



 
 
Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. (Ведет цепь медленно по 

прямой.) 

Как мы с бусами 

Играли, 

Как на нитку 

Собирали, Бусинки, бусинки. Красивые 

бусинки. 

(Водит цепь плавно из стороны в сторону по 

всей площадке.) 

Как мы бусы Завивали, Как мы бусы Завивали, 

Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 

(Кружится, завивая цепь вокруг себя.) 

Воспитатель останавливается и говорит детям: 

«Играли, играли мы с бусами, а ниточка за-

путалась. Стали ее распутывать, ниточка и 

порвалась. Все бусинки раскатились, 

разбежались в разные стороны: «Бах! Тара-

рах!» 

Дети с радостным криком бегут по площадке. 

«Ой, как далеко раскатились наши бусинки! -

говорит взрослый. - Надо опять все бусы на 

ниточку собирать!» 

Игра повторяется. 

 

СЛЫШИМ - ДЕЛАЕМ Цель: проверить 

понимание смысла знакомых стихотворных 

текстов. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, я буду рассказывать 

стихи, а вы делайте то, что слышите. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

(Дети шагают.) 

По камешкам, 

По камешкам 

(Дети прыгают.) 

И в ямку - бух! 

(Дети приседают.) 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

(Дети «моют лапки».) 

Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке. 

(Дети приседают.) 

Полетели птички, 

Птички-невелички. 

Все летали, 

Все летали, 

Крыльями махали. 

(Дети выполняют соответствующие 

движения.) 

Игру можно продолжить, читая другие 

стихотворные текс
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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка.  

 

             Рабочая программа для 2 младшей группы  МБДОУ д/с № 43 п. 

Вишневого разработанная в соответствии с ООП ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей  группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ д/с № 43 п. Вишневого, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С. Н. Николаева, «Основы здорового образа жизни» Н.П. 

Смирновой, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

   Индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы 

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 

моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения А. Барто. 

  В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в 

паре, легко делятся игрушками с товарищами. 
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Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет (см. примерная ООП ДО ДОУ «От 

рождения до школы» стр.86). . 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне,  но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Славянского района. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты в разделе Программы «Мой край» 1 раз в неделю. 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа 

составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 
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игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на 

организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит 

правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с 

помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей  и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

ДОУ работает в условиях полного 10 часового рабочего дня:  

-соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений;  

-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.  

Планируемые результаты освоения Программы:  

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации 

Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;  
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- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 

членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два 

раза в год – октябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 
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II. Содержательный раздел 

 

 Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

недели  

 

Вторая младшая группа, 2015/2016 учебный год 

Базовая образовательная область Периодичнос

ть 

Познание ( Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

1 

Познание. Формирование  целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы      1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

      

    1 

    0,5 

     0,5 

Физическая культура      3 

Музыка      2 

Общее количество     10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

 

http://fiction.eksmo.ru/
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Сетка  организованной  образовательной  деятельности 

Вторая младшая группа, 2015/2016 учебный год 

     

Понедельник 

1. Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация 

8.55-9.10 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие. 

9.20 – 9.40 

Вторник 

1. Познавательное развитие. ФЭМП  9.15 – 9.30 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

15.50-16.05 

Среда 

1. Познавательное развитие 9.15 – 9.30 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

15.50-16.05 

Четверг 

1. Речевое развитие. Развитие речи/ 

Чтение художественной 

литературы 

8.55-9.10 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие. 

9.20 – 9.35 

Пятница 

1. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

9.15 – 9.30 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

9.40 – 9.55 

 

 Учебный план реализации ООП ДО во 2 младшей группе  по 

примерной ООП ДО «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 45 мин. (3 НОД) . (см. 

примерная ООП ДО ДОУ « От рождения до школы»). 

2) Познавательное развитие -  Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, 
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дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) (см. примерная ООП ДО ДОУ 

«От рождения до школы»). 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 

НОД) . (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы»). 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество 

НОД - в неделю 10 мин. (0.5 НОД) . (см. примерная ООП ДО ДОУ «От 

рождения до школы»). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность 

и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. 

(согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-

ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в 

режимные моменты.  

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. 

Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД – в 30 мин. (2 НОД) . (см. примерная 

ООП ДО ДОУ «От рождения до школы»). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 

30 мин. (2 НОД) . 

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Юный эколог» С. Н. 

Николаева, «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой, «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова.  
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II ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Возрастные особенности 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов 

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  

предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,    ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы 
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• Детская  мебель для практической деятельности; 

• Центр воды и песка  

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Методические  пособия по познавательному  в  соответствии  с возрастом  

детей (наборы картин, карточек и др)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Мольберты магнитные 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Подставки (в том числе настенные для книг) и др. 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

• Пособия для педагогов и материалы для работы с детьми на электронных 

носителях 

• Литература   природоведческого  содержания. 

• Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

• Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

• Природный   и  бросовый  материал. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте 

ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей 

и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое 

посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формиру-

ются представления - образы предметов, их свойств, отношений. 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей 

дошкольного возраста дает не только непосредственный практический результат 

(навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и 

широкий развивающий аспект. 
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Основная цель рабочей программы - формировать элементарные 

математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к 

математике, развивать математические способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, 

внимания, памяти. 

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как основ 

математического развития. Формирование навыков и умений в счете, 

вычислениях, измерениях, моделировании. 

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы: 

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т. д.); 

могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму; 

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска); 

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Педагогический мониторинг 

1.Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

2. Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов "больше", "меньше", "столько же". 

3. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые формы. 

4. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, над - под; понятия времени суток: утро - вечер - день – ночь. 
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5. Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, называет 

признаки (цвет, форму, материал). 

6. Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
месяц нед

еля 

дата задачи источник 

Сен 

тябрь 
3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 Занятие 1 
• Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

 

Занятие 2 
• Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

 

И.А.Помораева, 

Стр.11 

 

 

 

Стр.12 

 

 

Ок 

тябрь 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 Занятие 1 
• Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

 

Занятие 2 

• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

 

Занятие 3 
• Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

 

Занятие 4 
• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

И.А.Помораева,  

Стр.12 

 

 

Стр.13 

 

 

 

 

              Стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.15 

Но 

ябрь 
1 

 

 

 

 

 Занятие 1 
• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

И.А.Помораева,  

Стр.16 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

 

Занятие 2 
• Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Занятие 3 
• Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

 

Занятие 4 
• Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 

 

 

 

            Стр. 17 

 

 

 

 

 

              Стр.18 

 

 

 

 

 

                Стр.19 

Де 

кабрь 
1 

 
 
 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 Занятие 1 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

 

Занятие 2 
• Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Занятие 3 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

Занятие 4 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

И.А.Помораева, 

Стр.19 

 

 

 

 

 

Стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.21 

 

 

 

 

 

Стр.22 

 

Ян 1  Занятие 1 И.А.Помораева,  
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3 
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• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

 

Занятие 2 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 

Занятие 3 
• Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

 

Занятие 4 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

 

Стр.23 

 

 

 

 

 

 

Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.27 

 

Фев 

раль 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 1 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

 

Занятие 2 
• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

И.А.Помораева,  

Стр.28 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.29 
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Занятие 3 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

 

Занятие 4 
• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

 

Стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 31 

 

 

март 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 Занятие 1 
• Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Занятие 2 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

 

Занятие 3 
• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь. 

 

Занятие 4 
• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

И.А.Помораева, 

Стр.32 

 

 

 

 

 

 

           Стр.34 

 

 

 

 

 

 
Стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.35 

Ап 1  Занятие 1 И.А.Помораева,  
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• Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

Занятие 2 
• Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

 

Занятие 3 
• Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их 

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

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

 

Занятие 4 
• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Стр.37 

 

 

 

 

Стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Стр.40 

 

 

 

 
май 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3-4 

 Занятие 1 
• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное расположение 

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

 

Занятие 2 
• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

Занятия 3–4 
Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

 

И.А.Помораева,  

Стр.41 

 

 

 

 

 

 

 
           Стр.41 

 

 

 

                Стр.41 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных  

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 
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(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки. 

Педагогический мониторинг 

1. Называет свой город (поселок). 

2. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

3. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

4. Проявляет бережное отношение к природе. 

Календарно-тематическое планирование 

меся

ц 

неделя да

та 

Тема           задачи источник 

сентя

брь 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Транспорт» 

 

 

Занятие 2 
 «Мой родной 

город» 

 

 

 
Занятие з  

«Папа , мама , я- 

семья» 

   Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

 
Учить детей называть родной город . Дать 

элементарные представления о родном 
городе . Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных 
домов, разных машин. Воспитывать любовь 

к родному городу . 
 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В..Дыбина  
стр.19 

 

 

стр.38 

 

 

 

 

 

 

стр.21 

Ок- 

тябрь 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 Занятие 1 

«Одежда» 

 

 

 

 

Занятие 2 

«Чудесный 

мешочек» 
 

Занятие 3 

«Кто в домике 

живет?» 

   Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы 

по признакам. 

 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой 

 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

О.В.Дыбинас

тр.23 

 

 

 

 

стр.24 

 

 

 

стр.25 

Но- 

ябрь 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Помогите 

Незнайке» 
 

Занятие 2 

«Теремок» 

. 

Занятие 3 

«Варвара-краса, 

   Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности 

 

 Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

О.В.Дыбина 

стр.26 

 

 

стр.27 

 

 

стр.28 
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длинная коса» заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке. Формировать уважение к маме. 
Де- 

кабрь 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира»  

 

Занятие 2 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 
 

 

 

Занятие 3 

«Деревянный 

брусочек» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира. 
 

 

 

 

   Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 
 

   Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки 

дерева. 

О.В.Дыбина 

стр.29 

 

 

 

 

стр.30 

 

 

 

 

 

стр.34 

 

Ян-

варь 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Приключение в 

комнате» 

 

 

 

 

Занятие 2 

 «Радио» 
 

 

 

 

 

Занятие 3 

«Наш зайчонок 

заболел»     

   Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

 

Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке, мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники- она доктор 

и медсестра в своем доме. Формировать 

уважение к маме. 

О.В..Дыбина 

стр34 

 

 

 

 

 

 стр.36 

 

 

 

 

 

 

       стр.32 

Фев-

раль 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Мебель» 

 

 

 

 

Занятие 2 
 «Смешной 
рисунок» 

 
Занятие 3 

«Как мы с 

   Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам 

     
Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 
 

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

О.В..Дыбина 

       стр.20 

 

 

        

 

      стр.37 

 

 

     стр.41 
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Фунтиком 
возили песок» 

 

управлять машиной, перевозить груз и 
людей – он шофер в своем доме. 
Формировать уважение к папе. 

март 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Золотая мама» 

 

 

Занятие 2 
«Подарки для 
медвежонка» 

 
 

Занятие 3 

 «Что мы делаем 

в детском саду» 

 

   Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

 
   Закреплять знания детей о свойствах 
различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 
детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 
 

    Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

О.В..Дыбина 

       стр.40 

 

 

       стр.48 

 

 

 

  стр.42 

Ап-

рель 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Тарелочка из 

глины» 

 

    Занятие 2 

«Няня моет 

посуду» 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 
 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

 

 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

 

  Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

О.В..Дыбина 

стр.44 

 

 

стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

стр.46 

май 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 Занятие 1 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

 

Занятие 2 

«Опиши 

предмет» 
 

 

Занятие 3  

«Отгадай 

предмет»    

 Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 

Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. 

 

Упражнять детей в названии основных 

признаков предметов(цвет, форма, величина, 

строение, способ использования). 

О.В..Дыбина 

стр.49 

 

 

 

стр.50 

 

 

 

 

стр.52 

 

Ознакомление с миром природы 
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Задачи: 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; 
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участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Календарно – тематическое планирование 

мес

яц 

неделя дата Тема задачи источник 

сент

ябрь 
4   

«Овощи 

с 

огорода» 

Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу овощи (морковь, помидор, огурец) 

О.А.Соломенникова  
Зан.1 стр.8 

октя

брь 
      4  «Где 

спит 

рыбка?» 

Расширять знания детей об аквариумных 

рыбках, дать элементарные представления о 

уходе за ними, формировать доброе 

отношение к окружающему миру 

О.А.Соломенникова  
Зан.2 стр.9 

нояб

рь 
4  «В гостях 

у 

бабушки

» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, учить 

правильному с ними обращению, 

формировать заботливое отношение к 

домашним животным 

О.А.Соломенникова  
 Зан.3 стр.12 

дека

брь 
4  «Подкор

м птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей и зимних явлениях 

природы, показать детям кормушку для 

птиц, расширять знания о зимующих птицах, 

вызвать желание подкармливать птиц зимой 

О.А.Соломенникова 
Зан.4 стр.15 

янва

рь 
4  «В 

январе 

много 

снегу на 

дворе» 

Уточнить знания детей о зимних явлениях 

природы, формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе, 

обогащать и активизировать словарный 

запас  

О.А.Соломенникова  
Зан.5 стр.17 

февр

аль 
4  «У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Развивать желание наблюдать 

за котенком, учить делиться своими 

впечатлениями. 

О.А.Соломенникова 
Зан.6 стр.18 

март 4  «Уход за 

комнатн

ым 

растение

м» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях, закреплять умение 

правильно поливать из лейки, учить 

протирать листья влажной тряпочкой; 

закрепить строение растения (лист, корень, 

О.А.Соломенникова 
Зан.7 стр.20 
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стебель) 
апре

ль 
4  «Прогул

ка по 

весеннем

у лесу» 

Знакомить детей с особенностями весенней 

погоды, приметами весны, формировать 

представления о связях в природе, 

расширять представления о лесных 

растениях и животных 

О.А.Соломенникова  
 Зан.8 стр.22 

май 4  «Экологи

ческая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях. 

Формировать бережное отношение к ним, 

дать представление о высадке рассады 

бархатц, формировать трудовые навыки 

О.А.Соломенникова  
Зан.9 стр.25 

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. 

Основные цели и задачи 

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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действ. 

Возрастные особенности 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

Методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы 

• Детская  мебель для практической деятельности; 
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• Центр воды и песка  

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Театральные настольные ширмы, различные виды театров 

• Методические  пособия по развитию речи в  соответствии  с возрастом  детей 

(наборы картин, карточек и др)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Мольберты магнитные 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Подставки (в том числе настенные для книг) и др. 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

• ЖК телевизор, видеотека 

• Пособия для педагогов и материалы для работы с детьми на электронных 

носителях. 

Педагогический мониторинг 

1. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

2. Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

4. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 

5. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

6. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 
Мес

яц 

НЕ

ДЕ

ЛЯ 

ДА

ТА 

ТЕМА ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Сентя

брь 

 

 

 

 

 

1 

 

 Занятие 1 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 
Чтение стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей  

симпатию к сверстникам 

 с помощью игры и 

 рассказа воспитателя,  

помочь детям поверить в то,  

что каждый из них замечательный и 

 любимый взрослыми ребенок 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

 2 мл.гр.Стр.28 
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 2  Занятие 2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кто, петух и лиса» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки в обработке М.Боголюбской 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

2мл.гр.Стр.31 
 3  Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.32 

 4  Занятие 4 

Звуковая культура 

речи : звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука(изолировано, в звукосочетаниях, 

словах), отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью(по 

подражанию) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.33 

октя

брь 
1  Занятие 1 

Дид.игра «Чья 

вещь». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картин, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2 

мл.гр. 

Стр.36 

 
 2  Занятие 2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дид.упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (в 

обр.К.Ушинского). упражнять детей в 

образовании слов по аналогии 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.38 

 

 3  Занятие 3 

Звуковая культура 

речи звук: (о). 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

иллюстрации в книге, объяснять их 

содержание. Отрабатывать четкое 

произношение звука (о) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 4 

Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А.Плещеева, при восприятии 

стихотворения А.Блока вызвать 

сочувствие к зайчику. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2 

мл.гр. 

Стр.40 

 

 

 

 

нояб

рь 

 

 

 

1 

 Занятие 1 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «что из 

чего получается?» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.41 

 2  Занятие 2 Упражнять детей в правильном и В.В.Гербова 



27 

 

Звуковая культура 

речи звук: (и). 
отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, 

словах). 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.42 
 3  Занятие 2 

Рассматривание 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками 

(К) и (Т) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.43 

 

 4  Занятие 4 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворения 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.46 

 
дека 

брь 
1  Занятие 1 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» в 

обр.Булатова 

Познакомить с русск.нар.сказкой, с 

образом лисы, отличным от лисиц 

других сказок; упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.50 

 
 2  Занятие 2 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» в 

обр.Булатова; 

дид.игры «Эхо»,  

«Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса» в обр.Булатова; 

упражнять в произнесении слов со 

звуком(э) игра «Эхо», в определении 

качеств предметов на ощупь игра 

«Чудесный мешочек» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.51 

 

 3  Занятие 3 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения 

А.Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет», оживив их 

впечатления от обильного снегопада, 

помочь запомнить стихотворение 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

2 мл.гр.Стр.52 

 

 4  Занятие 4 

Игра – 

инсценировка  

«У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи, учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.54 

ян- 

варь 
1  Занятие 1 

Чтение 

русск.нар.сказки 

«Гуси-лебеди» 

(в обр.М.Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.55 

 2  Занятие 2 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать 

иллюстрации в книгах. Учить детей 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.57 
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лебеди» и 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

 3  Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звуки (м),(мь). 

Дид.упражнение 

«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.58 

 4  Занятие 4 

Звуковая культура 

речи: звуки (п),(пь). 

Дид.игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи; побуждать детей 

вступать в диалог, употребляя слова со 

звуками (п),(пь) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.59 

фев- 

раль 
1  Занятие 1 

Чтение 

русск.нар.сказки 

«Лиса и заяц» 

В обр. В.Даля 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять смысл произведения 
В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.60 

  

2 

 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки (б),(бь). 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи; 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.62 
 3  Занятие 3 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

и учить выразительно читать его 
В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»3 

 4  Занятие 4 

Беседа на тему: что 

такое хорошо, что 

такое плохо? 

Беседуя с детьми, совершенствовать их 

диалогическую речь 
В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.64 
март 1  Занятие 1 

Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». Дид. 

Упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому 

что…» 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать их диалогическую 

речь 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.66 

 2  Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

(т),(п),(к) 

Закрепить произношение звука (т) в 

словах и фразовой речи; учить детей 

произносить звукоподражание со 

зв.(т),(п),(к). Упражнять в произнесении 

звуков с разной скоростью и 

громкостью. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.68 

 3  Занятие 3 

Чтение 

русск.нар.сказки «У 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 
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страха глаза 

велики» 

В обр. М.Серовой 

действие и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать  правильное 

и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

Стр.69 

 4  Занятие 4 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дид.упражнение на 

звукопроизношение 

«Что изменилось?» 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действие и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать  правильное 

и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.71 

ап-

рель 
1  Занятие 1 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

Дид. упраж. «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением, 

учить называть признаки времени года. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.72 

 2  Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук (ф), и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.73 
 3  Занятие 3 

Чтение и 

драматизация 

русск.нар.песенки 

«Курочка – 

рябушечка», 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой, продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.75 

 4  Занятие 4 

Звуковая культура 

речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук (с), и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. Учить детей вести диалог. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.76 
май 1  Занятие 1 

Чтение 

русск.нар.сказки 

«Бычок черный 

бочок, белые 

копытца». (в обр. 

Булатова). 

Литературная 

викторина. 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять смысл произведения и названия. 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали 

на занятиях. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.77 

 2  Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки (з). 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить  звук (з), и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.79 
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 3  Занятие 3 

Повторение 

стихотворений, 

заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течении года; 

запомнить новое стихотворение 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

 

 4  Занятие 4 

Звуковая культура 

речи: звуки (ц). 

Отрабатывать четкое произношение 

звука, упражнять детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп 

речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

-  Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

-  Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

-Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

-Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 
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Возрастные особенности 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Педагогический мониторинг 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя . 

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 3. Способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

  4. Способен  следить за развитием театрализованного действия и  

эмоционально на него отзываться. 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

6. Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя  

7. Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители, 

правила поведения в зрительном зале). 

8. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя. 



32 

 

9. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениям и 

животными . 

10. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство в оформлении групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значим  ости 

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, методист  и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Календарно – тематический план 
 

месяц нед

еля 

дата тема задачи 

Сентяб

рь 
1  Беседа о родном городе Дать первоначальные сведения о нашем городе, 

рассказать, чем город отличается от деревни 
 3  Целевая прогулка по улице 

Громова 

Обратить внимание детей на то, что в нашем 

городе много жителей, поэтому много домов.  

В городе есть многоэтажные дома и частный 

сектор. Познакомить с названием улицы, на 

которой расположен наш детский сад. 

 
Ок- 1  Беседы с детьми Формирование  представлений  о необходимости 
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тябрь (родителями) о домашних 

адресах 
знать свой адрес, закрепить с детьми знание 

своего адреса 
 

 3  Рассказывание русской 

народной сказки. «Теремок»  

Подвижная народная игра 

 «У медведя во бору» 

Объяснить детям почему сказка и игра 

называется народной, 

формировать  представлений  о том, что русский 

народ очень талантливый 

 
Но-

ябрь 
1  Целевая прогулка. 

Благоустройство участков 

детского сада. 

 

Обратить внимание детей на то, как 

благоустроены участки детских садов. 

Формировать первоначальные представления о 

заботливом отношении взрослых. 

 
 3  Игры с матрёшками, 

пирамидками, свистульками 

Познакомить с русской народной игрушкой 

Де- 

кабрь 
1  Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

изображением улиц родного 

города 

Учить узнавать на фото уголки родного города 

 3  Беседа о наступающем 

новогоднем празднике, 

Коллективная работа 

«Украсим нашу группу 

флажками  к празднику» 

Познакомить детей с традициями празднования 

нового года в нашей стране 

Ян-

варь 
2  Работа в книжном уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

В.Степанова «Моя Родина» 

Формировать первоначальные представления о 

нашей стране и природе России 
 

 
 4  Слушание русской народной 

мелодии «Плясовая » 

в записи 

Приобщать детей к русской народной музыке. 

Вызвать желание подвигаться под нее.  

Формировать  представление о нашей стране. 
Фев- 

раль 
1  Рассказ о празднике День 

защитника Отечества 
 

Формировать первичные представления о том, 

что Отечество – это наша Родина, Россия. 

Рассказать детям о том, зачем каждой стране 

армия и кто такие защитники Родины. 
 3  Аппликация «Кораблик» для 

папы 

Изготовить подарок для пап, вызвать желание 

поздравить папу. 
март 1  Беседа «Я и моя мама» 

 

Развитие доброго отношения и любви к своей 

маме; чувства гордости и радости за дела и 

поступки родного человека. 
 3  Загадывание русских 

народных загадок о 

природных явлениях. 

Русская хороводная игра 

«Воротца» 

Продолжить знакомство детей с русским 

фольклором, научить играть в игру, 

способствовать формированию любви к родине 

ап-

рель 
1  Рассматривание предметов 

народно-прикладного 

искусства 

Формирование знаний о том, какие игрушки 

делал русский народ много лет назад, и какие 

дошли до нашего времени. 
 3  Инсценировка русской Развивать у детей навыки актерского мастерства, 



34 

 

народной сказки «Репка» 

 
учить проговаривать реплику за персонажа 

май 2  Беседа о Дне Победы Рассказать детям, что много лет назад враг напал 

на нашу страну, и как русский народ 

мужественно отстоял свою Родину. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы . 

Труд в природе.  Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
меся

ц 

неделя да

та 

тема цель источник 

 
сентя

брь 
2 

 

 

 

 

4 

 «Водичка,  

умой наше 

личико» 

 

 

«Причесывание» 

Учить замечать непорядок в своем 

внешнем виде, мыть руки, лицо, 

пользоваться мылом, вытираться 

личным полотенцем 

 

Учить детей причесываться, пользуясь 

личной расческой, Учить замечать 

непорядок в своем внешнем виде 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.75 
 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.76 
октяб

рь 
2 

 

 

 

 

 

4 

 «Уборка 

игрушек» 

 

 

 

 

«Мытье 

кукольной 

посуды» 

Приучать детей убирать игрушки на 

место после игры, соблюдать порядок. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, взаимопомощь, желание 

трудиться 

 

Учить детей выполнять отдельные 

действия, развивать желание 

трудиться рядом, закреплять 

обобщающее слово «посуда» 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.77 

 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.78 
 

нояб

рь 

2 

 

 

 

 

 

4 

  «На прогулку мы 

идем» 

 

 

 

 

«Шнуровка» 

Побуждать детей с небольшой 

помощью взрослых одеваться 

(натягивать колготки), учить вежливо 

обращаться за помощью, понимать 

слова «изнанка», «лицо» 

 

Учить детей завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы, молнии на 

куртках, побуждать обращаться за 

помощью, используя вежливые слова ( 

спасибо, пожалуйста» 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.83 

декаб

рь 
2 

 

 

 

 

4 

 Беседа о труде 

помощника 

воспитателя 

 

 

Трудовое 

поручение в 

природе 

«Покорми птицу» 

  

Познакомить детей с трудом взрослых 

в группе (няня, воспитатель); вызвать 

желание оказывать посильную помощь 

 

 

Учить детей заботится за пернатыми 

друзьями в зимний период, готовить 

корм для птиц 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.119 

 

 

январ

ь 
2 

 

 Игра-ситуация 

«Красивая 

Учить следить за своей прической, при 

необходимости пользоваться своей 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
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4 

стрижка» 

 

Игра-ситуация 

«Растение хочет 

пить» 

расческой 

 

Учить детей ухаживать за комнатными 

растениями, правильно держать лейку 

и поливать цветы (воду лить под 

корень); познакомить с названиями 

растений в уголке природы(герань, 

бегония) 

деятельности» 2 

мл.гр. стр.32 

 
Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.119 
февр

аль 
2 

 

 

 

 

4 

 Труд в уголке 

природы 

«Посадим лучок» 

 

 

Игра-ситуация 

«Пора обедать» 

 

 

Учить сажать лук, познакомить с 

частями овоща (листья, корень), 

развивать интерес к природе 

 

 

Закрепить обобщающее понятие 

«посуда», учить сервировать стол к 

обеду 

 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.45 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 2 

мл.гр. стр.14 
март 2 

 

 

 

 

 

4 

 Самообслуживани

е 

«Моем наши 

ручки» 

 

 

«Книжка 

заболела» 

Продолжать учить заворачивать 

рукава, намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, 

разворачивать полотенце при 

вытирании 

 

Предложить вместе со взрослым 

подклеить книги, прививать бережное 

отношение к книге 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.43 

 

апрел

ь 
2 

 

 

 

 

 

    4 

 «Каждой вещи 

свое место» 

 

 

 

 

Игра-ситуация 

«Будем 

трудиться» 

Закреплять умение детей правильно 

располагать свои вещи в кабинке, 

выворачивать одежду, беречь свои 

вещи, закрепить обобщающее понятие 

«одежда» 

 

Вызвать положительные эмоции детей 

в игре на тему труда 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.45 

 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Стр.43 
май 2 

 

 

 

 

4 

 Трудовые 

поручения 

«Каждой игрушке 

– свое место» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения куклы 

Маши» 

Дид.игра  

«Варим борщ» 

Продолжать учить детей убирать 

игрушки на место после игры, 

бережно относиться  к игровому 

оборудованию 

 

Закреплять умение сервировать стол, 

правильно называть посуду, 

использовать игровое оборудование по 

назначению. 

 

 

 
см.карт 

.сюж.-рол.игр 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
месяц нед

еля 

дат

а 

Тема задачи источник информации 

СЕН 

ТЯБРЬ 
1  «Я и моя 

группа» 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

См. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

           стр.30 зан 11 

2  «Я и детский 

сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, его 

помещениями 

 

3  Проблемная 

ситуация  

« Кукла Катя 

испачкала 

руки» 

Учить детей разрешать ситуацию , 

предлагая несколько вариантов ее 

решения, прививать культурно-

гигиенические навыки; учить в 

правильной последовательности мыть 

руки, находить свое полотенце на 

вешалке 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»  

4  Игра «Как 

тебя зовут?» 

 Знакомить детей друг с другом, учить 

называть друг друга по имени ласково 

См.карт.игр 

ОКТЯБРЬ 1  сюжетно-

ролевая игра 

 «Поможем 

кукле  

приготовить 

обед» 

Продолжать учить детей переносить в 

игру бытовые сцены; побуждать к 

использованию предметов-заместителей; 

совершенствовать знания о пользе 

овощей и фруктов 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»  

2  Игрушки в 

нашей 

комнате 

Формировать партнерские отношения во 

время игры, аккуратность. Знакомить с 

игрушками в групповой комнате, 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 

форме. 

Занятие «Наш 

зайчонок заболел» 

См. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

стр.32 зан 12 

3  Наблюдение 

за трудом 

Знакомить детей с трудом взрослых  
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помощника 

воспитателя. 

4   Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом; развивать умение различать и 

называть качества и особенности 

поверхности материалов; развивать 

инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

 

 

НОЯБРЬ 1  Сюж-ролевая 

игра «Кукла 

Катя 

заболела» 

Разнообразить ролевое участие детей в 

игре с куклой, способствовать 

обогащению сюжета игры, воспитывать 

заботливое отношение к больной кукле. 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»  

 2  Трудовое 

поручение 

«Наведем 

порядок» 

Учить детей откликаться на просьбы 

взрослого, побуждать ставить игрушки на 

место после игры, поддерживать в группе 

порядок 

 

 3   Приучать детей к вежливости, 

формировать уважительное отношение 

друг к другу; создавать ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим 

 

 4  Игра «Кто 

тебя зовет?» 

Учить узнавать детей группы по голосу, 

называть ласково по имени. 

 

ДЕКАБРЬ 1   Побуждать детей обращаться к 

взрослому и друг к другу с просьбой, 

используя в речи вежливые слова ; 

благодарить за оказанную помощь. 

 

 2  Сюж-ролев. 

игра 

«Парикмахерс

кая» 

Учить играть в игру, познакомить с 

профессией парикмахера, побуждать 

использовать в игре предметы-

заместители 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 3  Игры с 

крупным 

строителем 

Через игру  развивать у детей интерес к 

окружающему миру; развивать умение 

общаться спокойно, без крика 

 

 

 4  Дид.игра 

«Кому что 

нужно для 

работы?» 

Воспитывать интерес к жизни и труду 

взрослых, рассказывать детям о понятных 

им профессиях (шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда 

 

 

ЯНВАРЬ 3  Беседа «Как в 

твоей семье 

встречают 

новый год?» 

Побуждать детей делиться своими 

впечатлениями, развивать связную речь 

детей, знакомить с семейными 

традициями; познакомить с традициями 

празднования праздника в нашей стране 
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 4  Рассматриван

ие сюжетных 

картинок « 

Профессии» 

Расширять представление детей о роде 

занятий взрослых, учить связно отвечать 

на вопросы по содержанию картинок 

 

ФЕВ 

РАЛЬ 
1  сюжетно-

ролевая игра 

 «Катя 

проснулась» 

Вызывать у детей интерес к совместной 

со взрослыми игровой деятельности; 

учить выполнять ряд игровых действий, 

использовать в речи слова «завернуть», 

«покачать» 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 2  Трудовое 

поручение 

«Польем 

цветы вместе» 

Учить с желанием откликаться  на 

просьбу взрослого, продолжать учить 

уходу за комнатными растениями 

 

 3  «Папа, 

мама,я-

семья!» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

      стр.21 зан 3 
 4  «Играем 

вместе» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх, создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.  

 

 

МАРТ 1  Рассматриван

ие семейных 

фотографий 

Воспитывать любовь к своим близким, 

учить рассказывать о них; развивать 

связную речь 

 

 2  «Вот какая 

мама, золотая 

прямо!» 

Расширять представление детей о 

домашней работе мамы, воспитывать 

любовь к близкому человеку. 

См. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

      стр.39 зан 18 
 3  «Приключени

я в комнате» 

Продолжать знакомить с трудом мамы 

дома. Формировать уважение к маме, 

желание помочь ей в работе по дому 

 

 4  «Играем 

вместе» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх, развивать интерес к различным 

видам игр, помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий, развивать 

умение соблюдать в ходе игры элемен-

тарные правила.  

 

 

АПРЕЛЬ 1  «Кто в домике 

живет?» 

Учить детей называть друг друга по 

имени, доброжелательно выражать свою 

просьбу и желания, обращать внимание 

См. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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на черты характера и особенности 

поведения своих товарищей 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

      стр.25 зан 6 
  

2 

  «Играем 

вместе» 

Помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом, поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать все компоненты 

устной речи, относиться к 

словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму  

слова. 

 

 

 3  «Что мы 

делаем в 

детском 

саду?» 

Продолжать знакомить с работой 

сотрудников детского сада, учить 

называть их по имени – отчеству, на 

«вы», воспитывать уважение к чужому 

труду, вызвать желание оказывать 

посильную помощь. 

См. О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением во 2 

мл.гр.»  

стр.42  зан. 21 
 4  «Играем 

вместе» 

Учить детей использовать в играх 

строительный и природный материал, 

разнообразно действовать с ними, 

развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре, 

создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

 

 

МАЙ 
 

1 

 Беседа «Как ты 

провел 

выходные?» 

Помогать детям доброжелательно общаться 

друг с другом и взрослым; формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями, развивать диалогическую 

речь  

 

 2  Сюж-рол.игра 

«Едем на 

машине в лес» 

Продолжать формировать интерес к 

профессии шофера, побуждать брать на 

себя роль шофера, учить распределять 

роли, играть вместе, дружно. 

См.карт.сюж-рол. 

игр 

 3  Игра «Мы 

зовем 

тебя:ау!» 

Вспомнить правила игры, вызвать 

желание играть вместе, продолжать учить 

ласково называть друг друга по имени, 

узнавать по голосу 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
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поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
меся

ц 

недел

я 

дат

а 

тема задачи источник 

сентя

брь 
2 

 

 

 

4 

 1.Беседа 

«Какой бывает 

транспорт?» 

 

2.«Кошка и 

собака – наши 

соседи» 

Познакомить с видами транспорта : 

легковой, грузовой, наземный, подземный 

 

 

Объяснить детям, что контакты с 

животными могут быть опасными 

К.Ю.Белая 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.56 

 
октяб

рь 
   2 

 

 

   4 

 1. «Наш друг – 

светофор» 

 

2. «В мире 

опасных 

предметов» 

Познакомить  со светофором, его 

назначение, его цветах – красном и зеленом. 

 
Познакомить детей с опасными для жизни и 

здоровья предметами: с источниками 

опасности  в квартире и групповой комнате 

познакомить с правилами пользования 

бытовыми предметами, разъяснить правило 

«нельзя». 

К.Ю.Белая 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.11 

декаб

рь 
2 

 

 

 

 

 

 

4 

 1.«Знакомство 

с дорожным 

знаком 

“Пешеходный 

переход” 

 

 

 

2. «Кошкин 

дом» 

Знакомство детей  с дорожным знаком 

«пешеходный переход» 

Учить детей правильно переходить улицу; 

формировать представления об 

ориентировки на дороге («посмотри 

направо», «посмотри налево»); развивать 

внимание и наблюдательность 
 

Формировать у детей элементарных знаний 

об опасности шалостей с огнем. 

Познакомить с опасностью, происходящей 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с правилами 

дорожного 

движения» 

 

 

К.Ю.Белая 

«Формирова 

ние основ 
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от огня; воспитывать осторожность в 

обращении с огнеопасными предметами на 

примере литературных героев; знакомить с 

правилами пожарной безопасности 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.20 

 

 

Янва

рь 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

  «Знакомство с 

дорожным 

знаком “Дети”  

 

 

2.«Помоги 

Мишке стать 

здоровым» 

Дать понятие детям о дорожном знаке 

«дети»; закреплять правила поведения на 

тротуаре; развивать у детей азы дорожной 

грамоты. 

 

Формировать представление у детей о 

правильном режиме дня и о пользе его 

соблюдения для здоровья; 

воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости заниматься 

утренней гимнастикой, физическими 

упражнениями и т.д.; создавать привычку к 

режиму; помочь осознать, что с помощью 

сна восстанавливаются силы. 

 

К.Ю.Белая 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

дошкольников» 

февр

аль 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 1.«Как 

транспорт 

людям 

помогает» 

 

 

 

 

 

2. «Научись 

себя охранять» 

 

 

Познакомить детей со 

специализированными видами машин 

(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.); 

формировать у детей представления о том, 

какие бывают машины и каково их 

значение в жизни человека; закреплять 

знания о дорожном транспорте и его 

основных частях. 

 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми; рассмотреть 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице; познакомить с правилами 

поведения в разных ситуациях 

К.Ю.Белая 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

дошкольников» 

март   2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 1.«Общественн

ый транспорт» 

 

 

 

 

 

 

2.«Скорая 

помощь» 

 

Дать представление, что по городу можно 

ездить  на транспорте: автобусе, 

троллейбусе,  маршрутном такси; 

знакомить детей с особенностями 

движения общественного транспорта; 

закрепить у детей знания о дорожном 

транспорте и его основных частях 

 

Познакомить детей с номером телефона 

«03»; научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь»; запомнить свое 

имя, фамилию, домашний адрес; учить 

детей не теряться и быстро реагировать на 

ситуацию 

К.Ю.Белая 

«Формирова 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

апрел

ь 
 2 

 

 1.«Помощники 

на дороге» 

Учить применять правила дорожного 

движения на практике; закрепить знания о 

К.Ю.Белая 

«Формирова 
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4 

 

 

 

 

 

2.«Опасные 

насекомые» 

работе светофора и о назначении 

дорожных знаков; закрепить знания о 

правилах поведения на проезжей части для 

шофера и пешехода 

 

Формировать представлений о 

разнообразных насекомых; дать знания о 

правилах поведения при встрече с разными 

насекомым; воспитывать любовь к 

окружающей среде 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.49 

май 2 

 

 

 

 

4 

 1.«Осторожно: 

дорога» 

 

 

 

 

 

2.«В лес за 

грибами» 

Учить детей применять полученные знания 

на практике; закрепить знания правила 

поведения на дороге, тротуаре, улице; 

закреплять правила перехода улицы; 

развивать мышление, наблюдательность 

 

Познакомить детей  с ядовитыми грибами 

(мухомор, бледная поганка); учить детей 

отличать съедобные грибы от несъедобных 

по внешнему виду; дать знания о том, что в 

пищу можно употреблять съедобные грибы 

только после обработки 

 

К.Ю.Белая 

«Формирова 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.52 

 

 

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.) 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются  задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей  сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Задачи:  
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-Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

-Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

-Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
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направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 110 хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

 Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Педагогический мониторинг 

Музыкально-художественная  деятельность 

1. Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

2. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 
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3. Поет вместе с другими детьми, не отставая и не опережая друг друга. 

4. Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

5. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Изобразительная деятельность 

1.Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать. 

2.Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и не сжимая 

сильно пальцы. 

4. Набирает краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимает лишнюю краску о край баночки с легким прикосновением 

ворса. 

5. Подбирает цвет, соответствующий изображаемому предмету. 

6.Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек и предметов. 

7. Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки. 

8. Изображает простые предметы. 

9. Рисует прямые линии (короткие и длинные) в разных направлениях: 

перекрещивает линии (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.) 

10.Изображает предметы, состоящие из композиции, повторяя изображения 

одного предмета. 

11.Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета. 

12. Создает несложные сюжетные композиции, изображая разнообразные 

предметы, насекомых. 

13.Распологать изображения по всему листу. 

14.Проявляет интерес к лепке. 

15.Умеет раскатывать комочки прямыми круговыми движениями. 

16.Умеет  соединять концы получившейся палочки. 

17. Умеет сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

18.Умеет создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

19.Умеет  аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

20. Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

21. Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

 

Изобразительная деятельность 

Календарно - тематическое планирование 
 

Меся

ц  

раздел неде-

ля 

дата тема цель источник 
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сент

ябрь 

рисов

ание 
1  «Знакомст

во с 

карандашо

м и 

бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами. 

Обучать правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно. Обращать внимание на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге. 

Обучать видеть сходство штрихов с 

предметами. Воспитывать желание 

рисовать. 

Т.С.Кома

рова 

стр.45 

  2  «Идет 

дождь»  

Обучать детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш, видеть в 

рисунке образ явления. Развивать желание 

рисовать. 

Т.С.Кома

рова 

стр.46 

  3  «Привяжем 

к шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаши, 

рисовать прямые линии сверху вниз, вести 

линии неотрывно. 

Т.С.Кома

рова 

 стр.48 

  4  «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз, 

проводить их прямо, не останавливаясь, учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску, убирать лишнюю о край 

баночки, промывать кисть в воде, сушить 

кисть о салфетку, продолжать знакомить с 

цветами. 

Т.С.Кома

рова 

стр.49 

  

лепка 
 

1 

  

«Палочки» 

(«конфетк

и»)  

Обучать детей отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Обучать 

работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. Вызывать желание лепить. 

Т.С.Кома

рова 

стр.47 

  3  «Вкусный 

гостинец 

для детей» 

(«баранки

»)  

Продолжать знакомить с материалом. 

Обучать свертывать палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, 

пользоваться материалом аккуратно. 

Развивать образное восприятие. 

Т.С.Кома

рова 

 стр.51 

 аппли

кация 
2  «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(«Овощи», 

«Фрукты»)

  

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Обучать приемам наклеивания: 

намазывать клеем обратную сторону 

формы, брать его на кисть немного, 

работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью. 

Т.С.Кома

рова 

стр.51 

  4  «Мячи 

(яблоки) 

большие и 

маленькие

»  

Обучать наклеивать круги на полосу. 

Закреплять представления детей о разной 

величине предметов. Обучать чередовать 

изображения разной величины. Упражнять 

в применении правильных приемов 

наклеивания. 

Т.С.Кома

рова 

стр.47 
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октя

брь 

рисов

ание 
1  «Колечки» Обучать детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное движение руки. 

Обучать использовать карандаши разного 

цвета. Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание о цвете. 

Т.С.Кома

рова 

стр.55 

  2   

«Разноцвет

ный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

правильно держать кисть и опускать ее в 

краску; учить изображать листочки способом 

примакивания 

 

Т.С.Кома

рова 

стр.52 

  3  «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; побуждать 

использовать карандаши разных цветов; 

обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Т.С.Кома

рова 

стр.53 

  4  «Рисовани

е по 

замыслу»  

Продолжать обучать задумывать содержание 

своего рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать у детей желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Т.С.Кома

рова 

стр.59 

 лепка 1  Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов; побуждать 

доводить начатое дело до конца; воспитывать 

умение радоваться результату своего труда 

Т.С.Кома

рова 

. стр.58 

  3  «Колобок» Вызывать у детей создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, 

раскатывая между ладонями круговыми 

движениями.  

Обучать стекой рисовать некоторые детали: 

рот, глаза. 

Т.С.Кома

рова 

стр.55 

 аппли

кация 
2  «Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке»

  

Закреплять знание о форме предметов 

(круглые). Обучать различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем. Обучать свободно 

располагать изображения на бумаге. 

Т.С.Кома

рова 

стр.57 

  4  «Большие 

и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы; 

закреплять представление о величине 

предметов; закреплять приемы наклеивания 

Т.С.Кома

рова 

. стр.54 

нояб

рь 

лепка 1  «Крендель

ки»  

Закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Обучать 

по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Обучать рассматривать работы, 

выделять сходство и различие. 

Т.С.Кома

рова 

стр.61 

  2  «Пряники Закреплять умение детей лепить шарики; Т.С.Кома
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» учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками, вызвать желание сделать что-

нибудь для других 

рова 

. стр.63 

 аппли

кация 
 

3 

 

 

 

 

 

 «Разноцве

тные 

огоньки в 

домиках» 

 

 

 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, учить чередовать кружки 

по цвету; упражнять в аккуратном 

наклеивании; закреплять знание основных 

цветов. 

 

Т.С.Кома

рова 

. стр.60 

 

 

 

  4   «Шарики 

и кубики» 

на полосе 

 

Познакомить детей с новой формой – 

квадратом, учить сравнивать круг и 

квадрат, называть их различия; учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания, уточнить 

знание цветов. 

   

Т.С.Кома

рова 

стр.62 

 рисов

ание 
1  «Красивые 

воздушны

е шары 

(мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы; 

учить правильно держать карандаш, 

побуждать использовать карандаши разных 

цветов; прививать интерес к рисованию; 

вызвать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям, 

Т.С.Кома

рова 

. стр.60 

  2  «Разноцве

тные 

колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы 

неотрывным движением кисти; закреплять 

умение промывать кисть; развивать 

восприятие цвета. Закрепить знание 

основных цветов, Учить детей 

рассматривать готовые работы, выделять 

ровные, красивые колечки. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.61 

  3  «Нарисуй 

что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы, закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть, учить 

промывать кисть, прежде чем набрать 

другую краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своему творчеству. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.63 

  4  «Нарисуй, 

что 

хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать карандашами; 

развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка и 

выполнять свой замысел; учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.65 

дека

брь 

рисов

ание 
1  «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие

» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы; учить 

правильным приемам закрашивания 

красками; учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Т.С.Кома

рова 

стр.66 

  2  «Деревья 

на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги. Продолжать учить рисовать 

Т.С.Кома

рова 

. стр.68 
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красками. 
  3  «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы состоящие из 

линий (прямых, наклонных); учить 

пользоваться красками и кистью 

(промывать ее в воде) 

Т.С.Кома

рова 

стр.70 

  4  Знакомств

о с 

дымковско

й 

игрушкой. 

Рисование 

узоров. 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками, вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Т.С.Кома

рова 

стр.71 

 лепка 1  «Лепешки 

большие и 

маленькие

» 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого 

куска, раскатывать комочки круговыми 

движениями, Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Т.С.Кома

рова 

стр.67 

  3  «Погрему

шка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей – шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

Т.С.Кома

рова 

стр.68 

 аппли

кация 
2  «Пирамид

ка» 

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины; 

закреплять знание цветов; развивать 

восприятие цвета. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.69 

  4  «Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей; 

закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.72 

янва

рь 

рисов

ание 
1  «Новогодн

яя елка с 

огоньками 

и 

шариками

» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елку крупно, во 

весь лист, украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования крупных форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления, 

Познакомить с оттенками основных цветов 

– розовым и голубым. Вызвать чувство 

радости от красивых рисунков. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.73 

  2  «Украсим 

рукавичку

» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Учить 

украшать предмет. Побуждать 

использовать при рисовании краски разных 

цветов, чисто промывать кисть и сушить ее 

о салфетку. 

Т.С.Кома

рова 

стр.74 

 

  3  «Украсим Продолжать знакомить детей с дымковской Т.С.Кома
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дымковску

ю уточку» 

игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата: от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

рова 

стр.75 

 

  4  Рисование 

по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать 

их : радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию. 

Т.С.Кома

рова 

стр.77 

 

 лепка 1  «Мандари

ны и 

апельсины

» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.78 

  3  «Вкусные 

гостинцы 

на день 

рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки: умение 

аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Т.С.Кома

рова 

стр.77 

 

 аппли

кация 
1  «Красивая 

салфеточк

а» 

Учить детей составлять узор на листе 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине круги разного цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Т.С.Кома

рова 

стр.80 

  4  «Снеговик

» 

Закреплять знания детей округлой формы, о 

различие предметов по величине. Учить 

составлять изображения из частей, 

правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивание 

Т.С.Кома

рова 

стр.78 

 

февр

аль 

рисов

ание 
1  «Снеговик

» 

Вызвать у детей желание создавать в 

рисунке образы снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы сверху вниз 

всем ворсом кисти. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.79 

  2  «Светит 

солнышко

» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; 

закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки; учить дополнять 

рисунок изображениями; развивать 

самостоятельность и творчество. 

Т.С.Кома

рова 

стр.81 

  3  «Самолет Закреплять умение рисовать предметы, Т.С.Кома
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ы летят» состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях; 

учить передавать в рисунке образ предмета. 

рова 

. стр.82 

  4  «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картинку 

зимы; упражнять в рисовании деревьев; 

учить располагать на листе несколько 

деревьев; закреплять умение промывать 

кисть. 

Т.С.Кома

рова 

стр.83 

 лепка 1  «Воробуш

ки и кот» 

(по 

мотивам 

подвижно

й игры) 

Продолжать формировать умение отражать 

в лепке образы подвижной игры; развивать 

воображение и творчество; закреплять 

полученные ранее умения и навыки. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.80 

  3  «Самолет

ы» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы; закреплять 

умение делить комок глины на глаз на 2 

равные части; раскатывать их и 

сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.82 

 аппли

кация 
2  «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по краю 

круга; правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

последовательности; закреплять умение 

намазывать клеем всю форму; развивать 

чувство ритма. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.81 

  4  «Цветы в 

подарок 

маме и 

бабушке» 

Учить детей составлять изображение из 

деталей; воспитывать стремление сделать 

красивую поделку(подарок); развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Кома

рова 

стр.85 

март рисов

ание 
1  «Флажки 

на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями; продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.86 

  2  «Нарисуй, 

что 

хочешь 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие; учить 

видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

Т.С.Кома

рова 

стр.89 

  3  «Книжки – 

малышки» 

Учить рисовать предметы прямоугольной 

формы непрерывным движением рук слева-

направо, сверху – вниз.(начинать движение 

можно с любой точки); развивать 

воображение. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.90 

  4  «Нарисуй 

предмет 

прямоугол

ьной 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка; применять 

полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы; учить 

Т.С.Кома

рова 

стр.91 
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формы» подбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. 
 лепка 1  «Неваляш

ка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к 

другу4 вызвать желание украсить предмет 

мелкими деталями( помпон, пуговки). 

Уточнить представления о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызвать чувство радости от 

своей работы. 

Т.С.Кома

рова 

стр.87 

  3  «Маленька

я Маша» 

 

По 

мотивам 

потешки 

Учить детей лепить маленькую куколку: 

шубка – столбик, головка – шар, руки-

палочки. Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями и 

кругообразными. Учить составлять 

изображение из частей. Вызвать чувство 

радости от своей работы. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.88 

 аппли

кация 
2  «Салфетка

» 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая круги в 

углах и по середине квадрата, а квадратики 

между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.90 

  4  «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно называть 

цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Т.С.Кома

рова 

стр.85 

ап-

рель 

рисов

ание 
1  «Кубики 

стоят на 

столе» 

Упражнять детей в рисовании предметов 

квадратной формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение в 

одном направлении – сверху-вниз, не 

заходя за контур; располагать изображение 

по всему листу бумаги. 

Т.С.Кома

рова 

стр.93 

  2  «Скворечн

ик» или 

«Домик 

для 

собаки» 

Учить рисовать предмет ,состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.95 

  3  «Красивы

й коврик» 

Коллектив

ная работа 

Упражнять детей в рисовании линий 

различного характера (прямых, наклонных, 

волнистых). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Учить радоваться 

коллективной работе. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.95 
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  4  «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками, поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями. 

Т.С.Кома

рова 

стр.97 

 лепка 1  «Зайчик» Развивать интерес к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок пластилина на 

нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы, пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке 

ушей – раскатывание палочек и 

сплющивание. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.92 

  3  «Красивая 

птичка»  

дымковска

я игрушка 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной(дымковской) 

игрушки. 

Т.С.Кома

рова 

стр.94 

  2  «Миски 

трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя приём раскатывания 

пластилина кругообразными движениями. 

Учить спющивать края мисочки. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т.С.Кома

рова 

стр.96 

 аппли

кация 
4  «Своречни

к» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Определять форму частей (кругл, прямоуг, 

треуг.). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.93 

май рисов

ание 
1  «Одуванчи

к в траве» 

 красками 

Вызывать у детей желание, передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов, отработать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Т.С.Кома

рова 

. стр.101 

   
2 

  

«Платочек

» 

 

Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного движения. Учить 

подбирать сочетание красок для платочка. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Т.С.Кома

рова 

. стр.103 
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лепка 
3   

«Угощени

е для 

кукол» 

Закреплять правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать воображение. 

Т.С.Кома

рова 

стр.101 

  

аппли

кация 

 
4 

  «Цыплята 

на лугу» 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

 

Т.С.Кома

рова 

. стр.103 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Пояснительная записка 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы 

графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. 

Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе 

самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, 

математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами 

различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, 

природного, бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки 

познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру 

технического и художественного изобретательства. 

Во второй младшей группе конструирование выносится в свободную 

деятельность во 2 половину дня. 

Планируемые промежуточные результаты освоения данной программы: 

• знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Месяц неделя дата Тема задачи источник 

Сентябрь 2  «Горка с 

двумя 

лесенка

ми». 

Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: 
- рассказывать, как будут строить; 
- строить по образцу. 
Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать 

постройку. 

Л.В. Куцакова  

стр. 25 

 4  «Дорож

ки». 
Учить: 
-        строить дорожки, варьируя их в 

длину; 
- пристраивать кирпичики разными 

гранями. 

Л.В. Куцакова  

стр. 26 
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Развивать конструктивные способности. 
Октябрь 2  «Две 

длинные 

дорожки

». 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 

подбирать детали такого же цвета, 

использовать свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

Л.В. Куцакова  

стр. 26 

  

4 

  

«Дорож

ка для 

колобка

». 

 

Учить: 
- аккуратно складывать детали; 
- рассказывать, из каких деталей будут 

делать постройку; 
- использовать постройку в игре. 

 

Л.В. Куцакова  

стр. 26 

Ноябрь 
 

2  «Мебель 

для 

кукол». 

Учить: 
- строить детали по образцу без показа 

приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

Л.В. Куцакова  

стр. 27 

 4  «Кресло 

и 

диван». 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Учить самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение выполнять 

постройку в определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова  

стр. 27 

Декабрь 2  «Ворота

». 
 Учить: 
- изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики; 
- строить разнообразные ворота, разные по 

высоте. 
Закреплять умение способов расположения 

деталей. 

Л.В. Куцакова  

стр. 27 

 4  «Высоки

е и 

низкие 

ворота». 

Учить: 
- строить ворота низкие, ворота высокие; 
- разбирать постройки, складывать материал 

в коробки; 
- изменять постройку, преобразовывая ее в 

высоту, длину, 

ширину; 
-выделять части построек, рассказывать, из 

каких деталей состоит. 

Л.В. Куцакова 

 стр. 27 

Январь 2  «Теремо

к для 

матрёшк

и». 

Закреплять: 
-        представление о знакомых предметах; 
- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова  

стр. 28 

 4  «Домик

». 
Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова ,  

стр. 28 

Февраль 
 

2  «Постро

й, что 

хочешь»

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и навыки. 

Учить строить совместно, не мешая друг 

Л.В. Куцакова 

 стр. 29 
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. другу. 
 4  «Заборч

ик». 
Учить: 
- строить детали по образцу без показа 

приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

Л.В. Куцакова  

стр. 29 

Март 
 

2  «Загоро

дка для 

садика». 

Учить огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, как будут 

строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

Л.В. Куцакова  

стр. 29 

 4  «Загон 

для 

лошадки

». 

Учить: 
-        огораживать пространство высоким 

забором; 
- приему ставить кирпичики на длинную 

узкую грань. 
Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова 

 стр. 29 

Апрель 2  «Высоки

й и 

низкий 

забор». 

Учить: 
-        изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики. 
Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 

 стр. 31 

 4  «Заборч

ик по 

желани

ю». 

Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать детали по 

цвету и  виду. Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

Л.В. Куцакова 

 стр. 31 

Май 
 

2  «Домик 

и 

забор». 

Учить: 
-        строить домик, забор вокруг него; 
- обыгрывать различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими 

предметами; 

Л.В. Куцакова 

 стр. 29 

 4  «Констр

уирован

ие из 

песка». 

Закреплять знание о свойствах песка. 
Учить строить башенку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы и т. д. 
Воспитывать интерес к конструированию из 

песка. 

Л.В. Куцакова ,  

стр. 32 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Пояснительная записка 

Задачи этого раздела помогают становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Задачи: 

- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
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- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 
Меся

ц 
неделя дата Тема задачи источник 

Сентя

брь 
1  Заня

тие 

№ 1 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за 

воспитателем. 

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П/и «Бегите ко мне». 

3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заня

тие  

№ 2 

 

 

 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве  при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за 

воспитателем. 

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П/и «Бегите ко мне». 

3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

23-24 

 

 

 

 

 

 
   Заня

тие 

№ 3 

Приучать действовать совместно, повторяя за воспитателем 

упражнения; учить передавать мяч друг другу с поворотом в 

стороны, развивать умение согласовывать движения; упражнять в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие; 

воспитывать желание заниматься физкультурой. 

1. Ходьба и бег под песню «Счастливый день» (сл. М. Садовского, 

муз. М. Марутаева). 

2. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Ходьба между двумя линиями. 

П/и «Найди, что спрятано». 

«Комплек

сные 

занятияП

авлова 

О.В., 

стр.  35-

36). 
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3. Рефлексия. 
 2  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Игровое задание «Птички». 

3. Игровое задание «Найдём птичку». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

24-25. 

   Заня

тие 

№ 2 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Игровое задание «Птички». 

3. Игровое задание «Найдём птичку». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

24-25 

   Заня

тие 

№ 3 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

выполнять построение в круг, подпрыгивать, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, закреплять знания основных 

цветов; вызвать интерес к физическим упражнениям. 

1. Организационный момент. Чтение стихотворения Ф. Бобылёва 

«Шар воздушный, шаловливый…» 

2. П/и «Надуем мы шары большие», «Узнай свой цвет», «Достань 

шарик». 

Дыхательное упражнение «Надуваем шарик». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

48-49 

 3  Заня

тие 

№ 1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД:  

Прокатывание мячей. 

П/и «Кот и воробышки». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

25-26 

   Заня

тие 

№ 2 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД:  

Прокатывание мячей. 

П/и «Кот и воробышки». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

25-26 

   Заня

тие 

№ 3 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

совершенствовать двигательные навыки; умение лазать по 

гимнастической лесенке. 

1. Организационный момент. 

КЗ, стр. 

222-223 
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2. Комплекс упражнений «Праздник». 

3. Рефлексия 
 4  Заня

тие 

№ 1 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Ползание с упором на ладони и колени. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Игра «Найдём жучка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

26-27 

   Заня

тие 

№ 2 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Ползание с упором на ладони и колени. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Игра «Найдём жучка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, 26-27 

   Заня

тие 

№ 3 

Развивать ориентировку в пространстве; умение действовать по 

сигналу, продолжать учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; ходьба на 

другую сторону площадки за воспитателем. 

2. ОРУ 

ОВД: Прокатывание мячей. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Ходьба за воспитателем стайкой (в руках у него флажок). 

 

 

 

 

 

«Оздоров

ительная 

гимнасти

ка», 

Пензулае

ва Л.И., 

стр. 7 

Октя

брь 
 

1 

  

Заня

тие 

№ 1 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ. 

ОВД:  

Равновесие «Пойдём по мостику». 

Прыжки через шнур. 

П/и «Догони мяч». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

28-29 

   Заня

тие 

№ 2 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ. 

ОВД:  

Равновесие «Пойдём по мостику». 

Прыжки через шнур. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 

28-29 
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П/и «Догони мяч». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
   Заня

тие 

№ 3 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве; умение 

действовать по сигналу, продолжать учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; ходьба на 

другую сторону площадки за воспитателем. 

2. ОРУ 

ОВД: Прокатывание мячей. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Ходьба за воспитателем стайкой (в руках у него флажок). 

«Оздоров

ительная 

гимнасти

ка для 

детей 3-7 

лет», 

Пензулае

ва Л.И., 

стр. 7 
 2  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном прокатывании мяча при прокатывании друг другу. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 29 

   Заня

тие 

№ 2 

Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном прокатывании мяча при 

прокатывании друг другу. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 29 

   Заня

тие 

№ 3 

Развивать умение выполнять построение в колонну, выполнять 

ритмические движения, ходить по кругу, согласовывая движения; 

упражнять  в прыжках на двух ногах на месте; воспитывать 

желание заниматься физкультурой. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс ОРУ «Дождик». 

Прыжки на двух ногах на месте. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

42-43 

 3  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки по 

сигналу. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прокатывание мячей в прямом направлении, 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр.30 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки по 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр.30 
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сигналу. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прокатывание мячей в прямом направлении, 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку». 
   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать 

навык прыжков; воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 55-
56 

 4  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с 

поворотом в другую сторону, по сигналу воспитателя, развивать 

координацию движения при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в другую 

сторону. 

2. ОРУ на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание «Крокодильчики» 

Равновесие «Пробеги». 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Кот и воробушки». 

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом» 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр.31 

 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с 

поворотом в другую сторону, по сигналу воспитателя, развивать 

координацию движения при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в другую 

сторону. 

2. ОРУ на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание «Крокодильчики» 

Равновесие «Пробеги». 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Кот и воробушки». 

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом» 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр.31 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать 

навык прыжков; воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 55-
56 

Нояб

рь 
 

1  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Игровое задание «Весёлые мышки». 

2. ОРУ с ленточками. 

ОВД: 

 
Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 33 
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Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – мягкие 

лапочки». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игра «Найдём зайчика». 
   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Игровое задание «Весёлые мышки». 

2. ОРУ с ленточками. 

ОВД: 

Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – мягкие 

лапочки». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игра «Найдём зайчика». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 33 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, гармоничность движений; воспитывать 

умение работать в коллективе, соблюдать элементарные правила 

при игре, ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Имитационные упражнения, подвижно-дидактическая игра 

«Найди свой цвет». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

61-62 

 2  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен 

чередуется с бегом, руки в стороны. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей «Точный пас». 

П/и «Мыши в кладовой» 

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

Л.И. 

Пензулае

ва, 34 

   Заня

тие 

№ 2 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен 

чередуется с бегом, руки в стороны. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей «Точный пас». 

П/и «Мыши в кладовой» 

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

Л.И. 

Пензулае

ва, 34 

   Заня

тие 

№ 3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

упражнять в беге и прыжках на двух ногах; развивать быстроту, 

ловкость, интерес к занятиям физкультурой. 

1. Организационный момент. 

2. Физические упражнения. 

П/и «Не дай шарику упасть». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

76 
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 3  Заня

тие 

№ 1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

1. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – не задень». 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Игра малой подвижности. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 35 

   Заня

тие 

№ 2 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

1. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – не задень». 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Игра малой подвижности. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 35 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать 

навык прыжков; воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

55-56 

 

 4  Заня

тие 

№ 1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег  в 

колонне по одному. 

2. ОРУ с флажками. 

ОВД: 

Ползание: игровое задание «Паучки». 

Равновесие. 

П/и «Поймай комара». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 37 

   Заня

тие 

№ 2 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег  в 

колонне по одному. 

2. ОРУ с флажками. 

ОВД: 

Ползание: игровое задание «Паучки». 

Равновесие. 

П/и «Поймай комара». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 37 

   Заня

тие 

№ 3 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, ловкость, 

быстроту. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

КЗ, стр. 

82 
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2. Комплекс упражнений «Путешествие». 

П/и «У медведя во бору». 

3. Рефлексия. 

Декаб

рь 
1  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу врассыпную, 

бег врассыпную. Переход к ходьбе в колонне по одному. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

П/и «Коршун и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 38 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу врассыпную, 

бег врассыпную. Переход к ходьбе в колонне по одному. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

П/и «Коршун и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 38 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной поверхности; 

продолжать учить детей становиться в круг; воспитывать 

дружеские отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 30 см. 

П/и «Пузырь». 

3. Ходьба друг за другом. 

ОГ, стр. 

11 

 2  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей друг другу. 

П/и «Найди свой домик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 40 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 40 
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Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей друг другу. 

П/и «Найди свой домик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 
   Заня

тие 

№ 3 

Воспитывать желание заниматься физкультурой, 

совершенствовать двигательные навыки, умение бегать 

врассыпную. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Подвижные игры: 

«Кошки-мышки», «Прыгаем как котята», «Мыши в кладовой». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

102 

 3  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по сигналу 

педагога. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Прокатывание мяча между предметами: игровое задание «Не 

упусти!» 

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 

П/и «Лягушки». 

3. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 41 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по сигналу 

педагога. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Прокатывание мяча между предметами: игровое задание «Не 

упусти!» 

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 

П/и «Лягушки». 

3. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 41 

   Заня

тие 

№ 3 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд; учить сохранять равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Упражнения для зверей: 

«Лисичка крадётся», «Идёт медведь», «Зайчишка прыгает», 

«Идём через овраг». 

П/и «Зайцы и волк». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

107 

 4  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 42 
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ОВД: 

Ползание: игровое упражнение «Жучки на брёвнышке». 

Равновесие «пройдём по мостику». 

П/и «Птички и птенчики». 

3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание: игровое упражнение «Жучки на брёвнышке». 

Равновесие «пройдём по мостику». 

П/и «Птички и птенчики». 

3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

Л.И. 

Пензулае

ва, стр. 42 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

совершенствовать умение приседать, воспитывать интерес к 

физкультурным занятиям. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Идём в лес», «Дерево растёт», «Переход через овражек»,  «Ветер 

сосны качает», «Возвращаемся домой». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

120-121 

Янва

рь 
1  Заня

тие 

№ 1 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 

2. ОРУ с платочками. 

ОВД: 

Равновесие «Пройди – не упади». 

Прыжки «Из ямки в ямку». 

П/и «Коршун и цыплята». 

3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 43 

   Заня

тие 

№ 2 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 

2. ОРУ с платочками. 

ОВД: 

Равновесие «Пройди – не упади». 

Прыжки «Из ямки в ямку». 

П/и «Коршун и цыплята». 

3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с 43 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в беге; продолжать учить выполнять двигательные 

упражнения вслед за воспитателем; формировать навыки 

правильного выполнения прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Теремок». 

КЗ, стр. 

149-150 
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3. Рефлексия. 
 2  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1. Игровое упражнение «На полянке». 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Зайки-прыгуны». 

Прокатывание мяча между предметами. 

П/и «Птица и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 45 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1. Игровое упражнение «На полянке». 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Зайки-прыгуны». 

Прокатывание мяча между предметами. 

П/и «Птица и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 45 

   Заня

тие 

№ 3 

Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в ходьбе по 

кругу, формировать навыки выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Соберёмся вокруг ёлки», «Торопимся на праздник», «Повесим 

шары на ёлочку», «Зайка спешит на праздник», «Медведь идёт к 

нам в гости», «Метель замела все   дорожки», «Сдуем снежинки с 

руки». 

3. Ходьба по кругу, держась за руки. 

КЗ, стр. 

142 

 3  Заня

тие 

№ 1 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по сигналу 

педагога. 

2. ОРУ с кубиком. 

ОВД: 

Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 

Ползание «Медвежата». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 46 

   Заня

тие 

№ 2 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по сигналу 

педагога. 

2. ОРУ с кубиком. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 46 
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ОВД: 

Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 

Ползание «Медвежата». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 
   Заня

тие 

№ 3 

Учить ориентироваться в пространстве; совершенствовать 

двигательные умения и навыки; прививать интерес к занятиям 

физкультурой. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Идём на улицу», «Скатаем снежный шар», «Наши ручки 

замёрзли», «Согреем наши ножки», «Кто самый меткий?», «Кто 

догонит снеговика?». 

3. Игра «Найди снеговика». 

КЗ, стр. 

160-161 

 4  Заня

тие 

№ 1 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ползание под дугу. 

Равновесие «По тропинке». 

П/и «Лохматый пёс». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 47 

   Заня

тие 

№ 2 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ползание под дугу. 

Равновесие «По тропинке». 

П/и «Лохматый пёс». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 47 

   Заня

тие 

№ 3 

Упражнять в прыжках; совершенствовать умение и навыки 

ходьбы с высоко поднятыми ногами; продолжать учить слушать 

воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Прогулка в лес». 

П/и «Зайка беленький сидит». 

3. Ходьба в колонне друг за другом. 

КЗ, стр. 

167-168 

Фев

раль 
 

1  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 

2. ОРУ с кольцом. 

ОВД: 

Равновесие «Перешагни – не наступи». 

Прыжки «С пенька на пенёк». 

П/и «Найди свой цвет». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 50 
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3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 

2. ОРУ с кольцом. 

ОВД: 

Равновесие «Перешагни – не наступи». 

Прыжки «С пенька на пенёк». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 47-

48 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять детей в ходьбе парами, прыжках; развивать умение 

имитировать движения птиц; воспитывать дружелюбные 

отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки на двух ногах. 

П/и «Птички, раз! Птички, два!» 

3. Игра малой подвижности «Найди воробышка». 

 

 2  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Весёлые воробышки». 

Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 

П/и «Воробышки в гнёздышках». 

3. Игра «Найдём воробышка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 51 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Весёлые воробышки». 

Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 

П/и «Воробышки в гнёздышках». 

3. Игра «Найдём воробышка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 51 

   Заня

тие 

№3 

Продолжать учить ходить в колонне змейкой, бегать, выполнять 

общеразвивающие упражнения. 

1.Ходьба в колонне змейкой – игр. упр. «Идём на пруд». 

2. Игровые упражнения: 

«Плавающие рыбки», «Рыбки прыгают в пруду». 

П/и «Догонялки». 

3. Рефлексия. 

КЗ, с. 204 

 3  Заня

тие 

№1 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, не 

касаясь руками пола. 

1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через шнуры. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с.52 
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2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Бросание мяча через шнур двумя руками. 

Подлезание под шнур. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, не 

касаясь руками пола. 

1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через шнуры. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Бросание мяча через шнур двумя руками. 

Подлезание под шнур. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 52 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании 

через препятствия; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «На прогулке». 

П/и Беги к тому, что назову». 

3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

КЗ, с. 210 

 4  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьба. Ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Лазание под дугу. 

Равновесие. 

П/и «Лягушки». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 53 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьба. Ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Лазание под дугу. 

Равновесие. 

П/и «Лягушки». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 53 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной поверхности; 

продолжать учить детей становиться в круг; воспитывать 

дружеские отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ (ОГ, стр. 11). 
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ОВД: 

Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 30 см. 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба друг за другом. 

Мар

т 
 

1  Заня

тие 

№1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками 

ОВД  «ровным шажком» 

Прыжки «змейкой» 

Пи «Кролики» 

3. Ходьба в колоне по одному 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 54 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками 

ОВД  «ровным шажком» 

Прыжки «змейкой» 

Пи «Кролики» 

3. Ходьба в колоне по одному 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 54 

   Заня

тие 

№3 

Совершенствовать навыки бега, продолжать учить 

ориентироваться при построении в колонну и круг, упражнять в 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Выполнение комплекса упражнений. (КЗ, с. 179). 

П/и «Самолёты». 

3. Ходьба врассыпную. 

 

 2  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в руки». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 56- 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в руки». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 56- 

   Заня

тие 

№3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

упражнять в беге и прыжках на двух ногах; развивать быстроту, 

ловкость, интерес к занятиям физкультурой. 

1. Организационный момент. 

2. Физические упражнения. 

П/и «Не дай шарику упасть». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

76 
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 3  Заня

тие 

№1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», «Муравьишки». 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку?». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 57- 

   Заня

тие 

№2 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», «Муравьишки». 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку?». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 57- 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании 

через препятствия; развивать уме-ние ориентироваться в 

пространстве; воспитывать умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Идём на улицу». 

П/и «Кот и мыши». 

3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

КЗ, с. 

196-198 

 4  Заня

тие 

№1 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. ОРУ. 

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в гараж». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 58- 

   Заня

тие 

№2 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. ОРУ. 

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в гараж». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 58- 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании 

через препятствия, укреплять стопу, тренировать в ползании на 

четвереньках, под дугу, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «На прогулке». 

П/и «Зайцы и волк». 

КЗ, с. 

210-211 
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3. Ходьба врассыпную. 

Апре

ль 

1  Заня

тие 

№1 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1. Ходьба вокруг кубиков. 

2. ОРУ на скамейке с кубиком. 

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 

П/и «Тишина». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 60 

   Заня

тие 

№2 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1. Ходьба вокруг кубиков. 

2. ОРУ на скамейке с кубиком. 

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 

П/и «Тишина». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с 60 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, гармоничность движений; воспитывать 

умение работать в коллективе, соблюдать элементарные правила 

при игре, ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Имитационные упражнения, подвижно-дидактическая игра 

«Найди свой цвет». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

61-62 

 2  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей друг 

другу. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 61 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей друг 

другу. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 61 

   Заня

тие 

№3 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, ловкость, 

быстроту. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Путешествие». 

КЗ, стр. 

82 
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П/и «У медведя во бору». 

3. Рефлексия. 

 3  Заня

тие 

№1 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом, упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по 

сигналу. 

2. ОРУ. 

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, ползание по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Мы топаем ногами». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с.62 

   Заня

тие 

№2 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом, упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по 

сигналу. 

2. ОРУ. 

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, ползание по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Мы топаем ногами». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с.62 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять в выполнении движений по показу воспитателя, 

развивать внимательность, воспитывать умение слушать 

воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Все профессии важны». 

П/и «Мы –шофёры». 

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

 

 4  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По 

мостику». 

П/и «Огуречик, огуречик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 63 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По 

мостику». 

П/и «Огуречик, огуречик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 63 

   Заня Продолжать учить ходьбе на носочках, бегать, не наталкиваясь КЗ, с. 240 
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тие 

№3 

друг на друга, выполнять команды, ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать умения и навыки выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

1. Ходьба змейкой друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Цыплята». 

П/и «Коршун и наседка». 

3. Рефлексия. 

Май 
 

1  Заня

тие 

№1 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух ногах через шнуры. 

П/и «Мыши в кладовой». 

3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 65 

   Заня

тие 

№2 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух ногах через шнуры. 

П/и «Мыши в кладовой». 

3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 65 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений, ходьбе; 

воспитывать умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Матрёшки». 

П/и «Донеси – не урони». 

3. Рефлексия. 

КЗ, с. 234 

 2  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча друг другу. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 66 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча друг другу. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 66 

   Заня

тие 

№3 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, гармоничность движений; воспитывать 

умение работать в коллективе, соблюдать элементарные правила 

при игре, ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Имитационные упражнения, подвижно-дидактическая игра 

«Найди свой цвет». 

3. Рефлексия. 

КЗ, стр. 

61-62 

 3  Заня Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: Л.И. 



77 

 

тие 

№1 
упражнять в бросании мяча вверх и ловли его, ползание по 

гимнастической скамейки. 

1. Ходьба в колоне по одному. 

2. ОРУ с флажками 

ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя руками 

Ползание по скамейке 

Пи «Огуречик, огуречик» 

3. Ходьба в колонне по одному 

Пензулае

ва, с. 67 

   Заня

тие 

№2 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловли его, ползание по 

гимнастической скамейки. 

1. Ходьба в колоне по одному. 

2. ОРУ с флажками 

ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя руками 

Ползание по скамейке 

Пи «Огуречик, огуречик» 

3. Ходьба в колонне по одному 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 67 

   Заня

тие 

№3 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. ОРУ. 

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в гараж». 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 58-

59 

 4  Заня

тие 

№1 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в лазании по 

наклонной лесенке, повторить задание в равновесии. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ 

ОВД 

Лазание на наклонную лесенку 

ПИ «Коршун и наседка» 

3. Ходьба в колонне по одному 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 68 

   Заня

тие 

№2 

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание мяча друг другу. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Л.И. 

Пензулае

ва, с. 68 

   Заня

тие 

№3 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

развивать умение действовать по сигналу; воспитывать умение 

взаимодействовать друг с другом. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Упражнения «Лето приближается». 

П/и «У медведя во бору». 

3. Игра малой подвижности «Найдём жучка». 

КЗ, с. 246 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной 

жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель – настроить ребенка на занятие, развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые впоследствии будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель – доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 

них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству
*
. 

Слушание. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

Пение. 



Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

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

Песенное творчество. 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения 

данной программы
**

: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо – громко); 

 поет, не отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 
*
 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
**

 См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме

сяц 

Тема/репертуар/материалы Задачи/программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

Слушание. «Грустный дождик», муз. Д. 
Кабалевского, «Листопад», муз. Т. Потапенко. 
Пение. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная. 
Песенное творчество. «Осенью», укр. нар. песня, обр. 

Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 
Музыкально-ритмические движения. «Человек идет», 

муз. М. Лазарева, ел. Л. Дымовой; «Упражнение с 
листьями», муз. Жилина; «"Вальс» 

Слушание. Формирование умения и желания слушать 
музыку. 

Пение. Развитие эмоциональной отзывчивости на пес-
ни разного характера. Развитие умения различать звуки 
по высоте: низкий, высокий. Приучать петь детей 
напевно, без напряжения, полным голосом. 

Песенное творчество. Развитие способности находить 
интонации для звукоподражания веселых и спокойных 
песен в диапазоне «ля-си». 

Музыкально-ритмические движения. Формировать 
умение показывать движение мелодии вверх при 
помощи движения рук. Работать над выражением образа 
«падающих листочков». 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс»,   муз.   

Д.   Кабалевского, «Листопад», муз. Т. Потапенко. 

Пение. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Осенняя песенка», муз. А. Александрова, ел. Н. 

Френкель. 

Песенное творчество. «Осенью», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Человек идет», муз. М. Ла- 

зарева, ел. Л. Дымовой; «Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович; «Упражнение  с  листьями»,   

муз. А. Жилина; «Вальс», муз. Д. Кабалевского. 

Слушание. Формировать умение слушать музыку, 

эмоционально реагировать, отвечать на вопросы по 

содержанию песни, пьесы. 

Пение.   Развитие   эмоциональной отзывчивости на 

пес- 

ни разного характера. Различать звуки по высоте: 

низкий, высокий. Усвоение певческих навыков. 

Приучать петь напевно, без напряжения, полным 

голосом. 

Песенное творчество. Развивать способность 

находить интонации для звукоподражания веселых и 

спокойных песен в диапазоне «ля-си». 

Музыкально-ритмические движения.   

Формировать  умение показывать движение мелодии 

вверх при помощи движения рук. Побуждать к 

импровизации танцевальных движений. 
Слушание. «Осенью», муз. С. Май-копара; «Вальс», 

муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Потапенко; 
«Марш», муз. М. Журбина. 

Пение. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная. 
Песенное    творчество.    «Петушок», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. А. Александрова, 
ел. Н. Френкель; «Осенью», укр. нар. песня, обр. 
Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 
Музыкально-ритмические    движения. «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, ел. Дымовой; «Упражнение 

с листьями»,  муз.  Жилина; «Вальс», «Смело идти 

и прятаться», муз. И. Беркович; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, об-раб. Л. 

Вишкаревой. 

Слушание. Развивать умение высказываться о 
настроении песни или инструментальной пьесы. 

Пение. Развивать эмоциналь-ную отзывчивость на 
песни разного характера. Закреплять умение различать 
звуки по высоте. Приучать петь напевно без на-
пряжения, полным голосом. 

Песенное творчество. Развитие способности находить 
интонации для звукоподражания веселых и спокойных 
песен в диапазоне «ля-си». 
Музыкально-ритмические движения. Формировать 

умение показывать движение мелодии вверх при 

помощи рук. Работать над воплощением образа 

«падающих листочков». 



Слушание. «Осенью», муз. С. Май-копара; 
«Листопад», муз. Т. Потапенко; «Марш», муз. М. 
Журбина. 

Пение. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная 
Песенное творчество. «Осенью», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 
Музыкально-ритмические движения. «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, ел. Л. Дымовой; «Петушок», 
рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. А. 
Александрова, ел. Н. Френкель; «Смело идти и 
прятаться», муз. И. Беркович; «Кто хочет побегать?», 
лит. нар. мелодия, обр. Л. Вишкаревой. 

Слушание. Формировать умение высказываться о 
настроении песни или инструментальной пьесы. 

Пение. Развивать эмоци-нальную отзывчивость на 
песни разного характера; умение различать звуки по 
высоте: низкий, высокий. Учить петь напевно,ласково, 
правильно и четко произносить слова. 

Песенное творчество. Развивать способность 
находить интонации для веселых и спокойных 
мелодий. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. Побуждать к импровизации 
танцевальных движений. 

Слушание.      «Осенью»,     муз. С.    Майкопара;    
«Вальс»,    муз. Д.     Кабалевского;     «Листопад», 
муз. Т. Потапенко; «Марш», муз. М. Журбина. 

Пение. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 
«Петушок», рус. нар. песня;   «Осенняя   песенка»,   
муз. А. Александрова, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. «Смело идти и 
прятаться», муз. И. Беркович; «Кто хочет побегать?» лит. 
нар. мелодия, обр. Л. Вишка-ревой; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой. 

Слушание. Развивать умение и желание слушать 
музыку. 

Пение. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Развивать умение различать 

звуки по высоте в пределах октавы. Формировать 
певческие навыки в процессе разучивания песен. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. Побуждать к импровизации 

Слушание.       «Осенью»,      муз. С. Майкопара; 
«Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. По-
тапенко; «Марш», муз. М. Журбина. 

Пение.     «Бай-бай,     бай-бай»; «Лю-лю, бай», 
рус. нар. колыбельные; «Петушок», рус. нар. песня; 
«Осенняя песенка», муз. А. Александрова, ел. Н. 
Френкель; «Осенью», укр. нар. песня, обр. Н. Мет-
лова, слова Н. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения.    «Человек    
идет»,    муз. М.  Лазарева,   ел.  Л.  Дымовой; 
«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович; «Кто 
хочет побегать?», лит. нар. мелодия,  обр. Л.  
Вишкаревой;  «Пляска с листочками», муз. Н. 
Китаевой, ел. А. Ануфриевой. 

 

Слушание. Пробуждать у детей желание слушать 
музыку. 

Пение. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Приучать самостоятельно 
узнавать знакомые песни. Учить различать звуки по 
высоте в пределах октавы. Формировать певческие 
навыки в процессе разучивания песен. Учить петь есте-
ственным образом, широко раскрывая рот. 

Музьпеально-ритмические движения. Развивать умение 
начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. Побуждать к импровизации тан-
цевальных движений. 

Слушание.    «Плясовая»,    рус. нар.     мелодия;     
«Колыбельная» муз. С. Разаренова; «Листопад», 
муз. Т. Потапенко; «Марш», муз. М. Журбина. 

Пение.     «Бай-бай,    бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. 
нар. колыбельные; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 
Н. Лобачева; «Осенняя песенка», муз. А. 
Александрова, ел. Н. Френкель. 

Песенное творчество. «Осенью», укр. нар. песня, 
обр. Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 

Музыкально-ритмические   движения. «Марш и 
бег», муз. А. Александрова; «Смело идти и прятаться», 
муз. И. Беркович; «Кто хочет побегать?», лит. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкаревой; «Пляска с листочками», 
муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой 

Слушание. Дать понятие плясовой и колыбельной 
песен. 

Пение. Узнавать на слух знакомые песни и 
правильно их называть. Продолжать учить различные 
звуки по высоте в пределах октавы. Закреплять умение 
петь плавно, без напряжения, полным голосом. 

Песенное творчество. Развивать с помощью педагога 
способность сочинять веселые мелодии на разные 
слоги. 

Музыкально-ритмические движения. Учить 
двигаться в соответствии с характером музыки (марш, 
бег). 

 
 
 
 
 



Слушание.     «Плясовая»,    рус. нар.     мелодия;     
«Колыбельная» муз.  С.  Разаренова;  «Листопад», 

муз. Т. Потапенко; «Марш», муз. М. Журбина. 
Пение.     «Бай-бай,    бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельные;  «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 
Н. Лобачева; «Осенняя песенка», муз. А. 
Александрова, ел. Н. Френкель. 

Песенное творчество. «Осенью», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова, слова Н. Плакиды. 
Музыкально-ритмические    движения. «Марш и 

бег», муз. А. Александрова; «Смело идти и прятаться», 
муз. И. Беркович; «Кто хочет побегать?» лит. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкаревой; «Пляска с листочками», 
муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой. 

Слушание музыки. Дать понятие плясовой и 
колыбельной песен. 

Пение. Учить узнавать на слух знакомые песни и пра-
вильно их называть. Продолжать учить различные 
звуки по высоте в пределах октавы. Закреплять умение 
петь плавно, без напряжения, полным голосом. 
Песенное творчество. Развивать с помощью педагога спо-
собность сочинять веселые мелодии на разные слоги. 

Музыкально-ритмические навыки. Учить двигаться в 
соответствии с характером музыки. 

о
к
тя

б
р
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Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз Д. Кабалевского. 
Пение. «Как тебя зовут?». 

Песенное    творчество.     «Плачет котик», муз. 
М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Музыкально-ритмические движения. «Спой 
колыбельную»; «Шагаем  как  физкультурники»  
муз. Т.   Ломовой;   «Топотушки»,   муз. М. 
Раухвергера; «Пляска с погремушками», муз. и ел. 
В. Антоновой; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 
Игры: «Птички клюют зернышки», «Большой и 

маленький колокольчик». 
 

Слушание. Закреплять умение высказываться о 
настроении песни или инструментальной пьесы. 

Пение. Развивать отзывчивость на песни разного 
характера. Формировать певческие навыки. Закреплять 
умение различать звуки по высоте в пределах октавы, 
петь выразительно, передавая характер музыкального 
образа, используя мимику. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять 
мелодии на разные слога «ля», «ма», «на» веселые 
мелодии и спокойные «Баю-баю». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение 
двигаться в соответствии с характером музыки (марш, 
плясовая, бег); выполнять пружинистые движения на 
двух ногах под музыку; выразительно передавать образы 
«летающих птичек». 
Музыкально-дидактические игры на развитие 

тембрового слуха. 

Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, ел. Т. Мирад-жи; «Плакса», «Злюка» 
и «Резвушка», муз Д. Кабалевского. 

Пение. «Как тебя зовут?». 
Песенное творчество. «Плачет котик», муз. М. 

Парцхалад-зе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова, ел. И. Михайловой. 

Музыкально-ритмические движения. «Спой 
колыбельную»; «Шагаем как физкультурники», 
муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раух-
вергера; «Пляска с погремушками», муз. и ел. В. 
Антоновой; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

Игры: «Птички клюют зернышки», «Большой и 
маленький колокольчик». 

 

 
 

Слушание. Закреплять умение высказываться о 
настроении песни или инструментальной пьесы. 

Пение. Развивать отзывчивость на песни разного 
характера. Приучать давать более полные ответы на 
вопросы по содержанию песни. Закреплять умение 
различать звуки по высоте в пределах октавы; петь 
выразительно, передавая характер музыкального 
образа, используя мимику. 

Песенное творчество. Закреплять умение сочинять 
мелодии на разные слога. 

Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать учить двигаться в соотвествии с ха-
рактером музыки (марш, плясовая, бег); выполнять 
пружинистые движения на двух ногах под музыку; 
выразительно передавать образы «летающих 
птичек». 
Музыкально-дидактические игры на развитие 

тембрового 

слуха. 



Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, ел. Т. Мирад-жи; «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе. 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой; «Спой 
колыбельную». 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?», «Как зовут 
твою куклу?». 

Музыкально-ритмические движения. «Шагаем как 
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 
М. Раухвергера; «Пляска с погремушками», муз. и ел. 
В. Антоновой; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

Игры: «Птички клюют зернышки», «Большой и 
маленький колокольчик». 

 

 

 
 

Слушание. Закреплять умение эмоционально 
воспринимать музыку разного характера и отвечать на 
вопросы по ее содержанию . 

Пение. Закреплять умение узнавать песни по 
мелодии, спетой педагогом; различать звуки по высоте; 
петь мелодии на слога «ля», «ма», «на». Приучать петь 
выразительно, хорошо пропевая окончания слов. 

Песенное творчество. Учить пропевать свое имя и имя 
куклы. 

Музыкально-ритмические движения. Учить 
выразительно исполнять движения индивидуально и 
совместно с другими детьми под музыку; выполнять 
движения с платочком, бег, кружение, помахивание. 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Закреплять передачу образа «летающих птичек»; 
познакомить с музыкальным образом кошки в ис-
полнении педагога. 
Музыкально-дидактические 

игры на развитие тембрового 

слуха. 

Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой; «Спой 
колыбельную». 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?», «Как зовут 
твою куклу?». 

Музыкально-ритмические движения. «Шагаем как 
физкультурники» муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 
М. Раухвергера; «Пляска с погремушками», муз. и ел. 
В. Антоновой; «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой. 

Игры: «Птички клюют зернышки», «Большой и 
маленький колокольчик». 

 

Слушание. Закреплять умение воспринимать музыку 
разного характера и отвечать на вопросы по ее 
содержанию . 

Пение. Учить узнавать песни по мелодии, спетой 
педагогом. Закреплять умение различать звуки по 
высоте; петь мелодии на слога «ля», «ма», «на». 
Приучать петь выразительно, хорошо пропевая 
окончания слов. 

Песенное творчество. Учить пропевать свое имя и имя 
куклы. 

Музыкально-ритмические движения. Учить 
выразительному исполнению движений индивидуально 
и совместно с другими детьми под музыку. В плясках 
сочетать движения с музыкой, передавая ее характер. 
Учить выполнять движения с платочком, бег, кружение, 
помахивание. Продолжать учить самостоятельно менять 
движения со сменой характера музыки. 

Музыкально -дидактические 

игры на развитие тембрового 

слуха. 

Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой; «Ах ты котенька-
коток», рус. нар. колыбельная. 

Песенное творчество. «Пляска с погремушками», 
муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. 
нар. мелодия в обр. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 
Р. Ру-стамова; «Громко-тихо». 
Игра «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова, ел.Ю. Островского. 

Слушание. Закреплять умение детей различать 
двухчастную форму в музыке. 

Пение. Закреплять умение слушать музыкальное 
произведение до конца; петь без напряжения, полным 
голосом, начиная и заканчивая вместе со всеми. Развивать 
звуковысотный слух. 

Песенное творчество. Учить сочинять веселую 
песенку для куклы,  мишки на слог «ля». | «трам-
трам», «трам-там-там». 

Музыкально-ритмические движения. Приучать 
переходить от ходьбы к легкому бегу друг за другом. Учить 
собираться в круг в играх и хороводах, двигаться по 
кругу, взявшись за руки; петь и одновременно 
притоптывать, хлопать в ладоши. Закреплять кружение 
на всей ступне с поднятыми вверх руками, врашая 
кистями рук («фонарики»). 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Закреплять умение реагировать на контрастную 
музыку. 

Музыкально-дидактические игры на развитие 
динамики. 



Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Ка-чурбиной. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой. 
Песенное   творчество.   «Ах  ты 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная. 
Музыкально-ритмические движения. «Пляска с 

погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия в обр. М Раухвергера; 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 
Р. Рустамова; «Воробей», муз. А Руббах; «Громко-
тихо». 

Игра «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, ел.Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение различать 
двухчастную форму в музыке. 

Пение. Закреплять умение слушать музыкальное 
произведение (песню) до конца; отвечать на вопросы по 
содержанию и характеру песни. Развивать 
звуковысотный слух. Следить за дикцией, артикуляцией 
и выразительностью в пении. 

Песенное творчество. Учить сочинять веселую 
песенку для куклы, мишки на слог «ля», «трам-трам», 
«трам-там-там». 

Музыкально-ритмические движения. Приучать 
самостоятельно переходить от ходьбы к легкому бегу друг 
за другом; менять движение в двухчастной форме; 
собираться в круг в играх и хороводах, двигаться по кру-
гу, взявшись за руки; петь и одновременно притоптывать, 
хлопать в ладоши. Закреплять кружение на всей ступне с 
поднятыми вверх руками, вращая кистями рук 
(«фонарики»). 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Закреплять умение реагировать на контрастную музыку; 
передавать музыкальные образы: «воробушек» и 
«кошки». 

Музыкально-дидактические игры на развитие 
динамики. 

Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Ка-чурбиной. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафоннико-ва и 

К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 
Песенное   творчество.   «Ах   ты 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная. 

Музыкально-ритмические движения. «Пляска с 
погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия в обр. М. Раухвергера; 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Громко—
тихо». 

Игра «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, ел. Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение различать 
двухчастную форму в музыке, отвечать на вопросы о 
характере каждой части. 

Пение. Закреплять умение детей узнавать песни по 
вступлению, различать изобразительные моменты 
(капельки дождя и т. д.), средства музыкальной 
изобразительности (темп, динамика). Упражнять в 
чистом интонированнии мелодии песен. 

Песенное творчество. Формировать умение сочинять 
мелодии для своих игрушек (как танцует зайка и т. д.). 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение ходить и бегать друг за другом; собираться в круг 
в играх и хороводах, двигаться по кругу, взявшись за 
руки, петь и одновременно притоптывать, хлопать в 
ладоши. 

Музыкально-дидактические игры на развитие 
динамики. 

Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Ка-чурбиной. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафоннико-ва и 

К. Козыревой, ел, И. Михайловой. 
Песенное   творчество.   «Ах  ты 

котенька-коток», рус. нар. жолы-бельная. 
Музыкально-ритмические движения. «Пляска с 

погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 
Р. Рустамова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Громко—
тихо». 

Игра «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, ел. Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение детей различать 
двухчастную форму в музыке, отвечать на вопросы о 
характере каждой части. 

Пение. Закреплять умение узнавать песни по 
вступлению, различать изобразительные моменты 

(капельки дождя, и т.д.), средства музыкальной 
изобразительности (темп, динамика). Упражнять в 
чистом интонированнии мелодии песен. Формировать 
умение петь легким звуком, без напряжения, начиная 
сразу после вступления и заканчивая с концом музыки. 

Песенное творчество. Формировать умение 

сочинять мелодии для игрушек. 
Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать закреплять умение ходить и бегать легко 
друг за другом; менять движения в двухчастной форме. 

Музыкально-дидактические игры на развитие 
динамики. 
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Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой. 
Песенное   творчество.   «Ах  ты 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная. 
Музыкально-ритмические движения. «Пляска с 

погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 
Р. Рустамова; Воробей», муз. А. Руббах. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. 
Ю. Островского. 
Игра «Три медведя». 

 

Слушание. Приучать слушать вокальную и 
инструментальную музыку. Закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию музыки. 
Пение. Развивать умение слышать и эмоционально 

воспринимать песни разного характера (колыбельная, 
плясовая); петь в одном темпе, полным голосом, 
протяжно, без напряжения. 

Песенное творчество. Развивать творческие 

проявления в пении. 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение начинать и заканчивать движение с началом и 
концом музыки. Учить менять движения в 
двухчастной форме; держать большой, ровный круг в 
хороводах и танцах; свободно переходить от ходьбы к 

бегу. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Формировать умение, прослушав музыку, передавать 
движением ее характер (прыгает заяц, идет медведь и т. 
д.). 
Музыкально-дидактические игры на развитие 

звуковысот  ного слуха. 
Слушание. «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 

М. Качурбиной. 
Пение. «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Песенное творчество. «Ах ты котенька-коток», рус. 
нар. колыбельная. «Как тебя зовут?», «Как зовут 

твою подружку?». 
Музыкально-ритмические движения. «Пляска с 

погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Фонарики», муз. 
Р. Рустамова; «Воробей», муз. А. Руббах. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. 
Ю. Островского. 
Игра «Три медведя». 

 

Слушание. Приучать слушать вокальную и 

инструментальную музыку. Закреплять умение отвечать на 
вопросы по содержанию музыки. 

Пение. Развивать умение слышать и эмоционально 
воспринимать песни разного характера (колыбельная, 
плясовая), звуковысотный слух. 

Песенное творчество. Развивать творческие 

проявления в пении. Формировать умение пропевать 
свое имя и имена других детей. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение начинать и заканчивать движение с началом и 
концом музыки; держать большой, ровный круг в 
хороводах и танцах; свободно переходить от ходьбы к 

бегу друг за другом; выполнять плясовые движения 
(пружинки, 4 притопы, хлопки, кружение). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Формировать умение, прослушав музыку, передавать 
движением ее характер (прыгает заяц, идет медведь, 
петушок машет крыльями и кричит ку-ка-ре-ку и 

т.д.). 
Музыкально-дидактические игры на развитие 

звуковысотного слуха 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; «Зайчик», муз. 
Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз. М.   Красева,   ел.   
М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 
Песенное творчество. «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, ел. П. Границыной; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игра «Три медведя». 

Слушание. Продолжать знакомить детей с 
инструментальной музыкой изобразительного 
характера. 

Пение. Развивать умение эмоционально реагировать на 
песни веселого и грустного характера. Закреплять умение 
хорошо открывать рот при пении, правильно 
произносить окончания слов, начинать петь сразу после 
вступления; петь стоя и сидя. 

Песенное творчество. Закреплять умение допевать 
колыбельную песню на слова «Бай-бай». 

Музыкально-ритмические движения. Учить менять 
движения с изменением характера музыки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Побуждать выполнять знакомые плясовые движения под 
плясовую музыку. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 



Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой, 
«Танец около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Грани-
цыной. 

Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 
Е. Тиличее-вой. 
Игра «Три медведя». 

 

Слушание. Продолжать знакомство с 
инструментальной музыкой изобразительного ха-
рактера. Побуждать высказываться о прослушанной 
музыке. 

Пение. Эмоционально реагировать на песни 
веселого и грустного характера. При пении следить за 
дикцией и артикуляцией детей; учить хорошо 
открывать рот при пении, следить за правильным про-
изношением окончаний слов. Продолжать приучать 
начинать петь песню сразу после вступления. Петь стоя 
и сидя. 

Песенное творчество. Учить допевать колыбельную 
песню на слова «Бай-бай». 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение менять движения с изменением характера 
музыки, ходить по кругу, взявшись за руки, сохраняя 
ровный круг. Повторить бег друг за другом и 
врассыпную. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
звуковысотного слуха.  

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Песенное творчество. «Давай споем колыбельную 
для твоей куклы, мишки, зайки». 

Музыкально-ритмические движения. «Танец 
около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; «Та-
нец снежинок», муз. А. Бекмана; «Зайцы», муз. Е. 
Тиличеевой. 
Игра «Три медведя». 

 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость 
на произведения спокойного характера. 

Пение. Учить слушать песни разного характер, 
определять настроение песни. Следить за дикцией и 

артикуляцией детей; учить хорошо открывать рот при 
пении, четко произносить слова, петь согласованно, 
передавая характер песни. 

Песенное творчество. Продолжать учить допевать 
колыбельную песню. 

Музыкально-ритмические движения. Приучать 

самостоятельно переходить от ходьбы к бегу, выполнять 
пружинящие движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Предложить подобрать характерные движения к 
сказочным персонажам (девочка собирает листья, 
зайка танцует, медведь пробирается сквозь чащу, летят 

гуси-лебеди). 
Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 

Слушание.      «Елочка»,      муз. М. Красева; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз.М.   Красева,   ел.   

М   Клоковой; «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, 

ел. И. Михайловой. 

Песенное    творчество.    «Давай споем 

колыбельную для твоей куклы, мишки, зайки». 

Музыкально-ритмические движения. «Танец около 

елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; «Танец 

снежинок», муз. А. Бекмана. 

Музыкально-игровое    и    танцевальное 

творчество. «Зайцы» муз.Е. Тиличеевой. 

Игра «Три медведя». 

Слушание.   Развивать   эмоциональную отзывчивость на 
произведения спокойного характера. 
Пение. Учить слушать песни разного характера, 

определять настроение песни. Продолжать учить хорошо 
открывать рот при пении, четко про-износить слова; петь 
согласованно, передавая характер песни, чисто 
интонировать мелодию песни, пропевать мелодию песни на 
слога. 
Песенное  творчество.   Продолжать учить допевать 

колыбельную песню. 
Музыкально-ритмические движения. Приучать 

самостоятельно переходить от ходьбы к 
бегу, двигаться в соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. Работать над пружинящим 
движением. Учить сужать и расширять круг. Добиваться 
красивого выполнения движений (кружение с поднятыми 
руками и вращением кистями рук; притопы одной ножкой). 
Музыкально-игровое и танцевальное   творчество.   

Закреплять умение подбирать харак¬терные движения к 
сказочным персонажам. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 



Слушание.      «Елочка»,      муз. М. Красева; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз М.   Красева,   ел.   

М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. 

Михайловой. 

Песенное    творчество.    «Давай споем песенку 

для твоей куклы, мишки, зайки?». 

Музыкально-ритмические движения. «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; 

«Танец снежинок», муз. Бекмана. 

Музыкально-игровое   и   танцевальное 

творчество. «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание.   Развивать   эмоциональную отзывчивость 
на 
произведения разного характера (спокойная, грустная, 

весе- 
лая музыка). 
Пение.  Закреплять умение узнавать знакомые песни по 
мелодии и правильно их называть.   Развивать  

эмоциональ ное восприятие песен.  Приучать   
самостоятельно   сразу после вступления петь в одном 
темпе. 
Песенное творчество. Предлагать детям придумывать 

плясовые мелодии и их петь для любимых игрушек. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать 

умение слушать и расширять круг под громкую и тихую 
музыку; медленно поднимать и опускать руки, вращая 
кистями. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Предложить детям потанцевать самостоятельно,  
используя знакомые плясовые движения под веселую 
музыку. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева, 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Песенное творчество. «Давай споем колыбельную 

для твоей куклы, мишки, зайки». 
Музыкально-ритмические движения. «Танец около 

елки», муз. Р. Ра-вина, ел. П. Границыной; «Танец 
снежинок», муз. Бекмана. 

Игра «Кто по лесу идет?». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой. 
 

 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость 
на произведения разного характера. 

Пение. Развивать эмоциональное восприятие песен. 
Приучать самостоятельно сразу после вступления петь 
в одном темпе, петь выразительно, делая правильно 
логические ударения, подражая педагогу. 

Песенное творчество. Придумывать плясовые мелодии 
и их петь для своих любимых игрушек, сопровождая 
игрой на бубне, погремушке. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
сужать и расширять круг, слушая громкую и тихую 
музыку. Учить поднимать медленно руки вверх и 

опускать вниз с вращением кистями рук. Продолжать 
учить детей прыгать на двух ногах с продвижением 
вперед, бег легкий, с поднятыми в стороны руками 
(птицы летают) врассыпную. Хорошо ориентироваться 
в пространстве. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Предложить потанцевать самостоятельно, используя 
знакомые плясовые движения под веселую музыку. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 
ритма. 
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Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Песенное творчество.  «Бубен», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 
Е. Тиличеевой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. 
Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой. 
Игра «Узнай бубен». 

 

Слушание. Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию музыки. 

Формировать культуру слушания музыки. 

Пение. Побуждать узнавать знакомые песни и 

отвечать на вопросы по их содержанию и характеру. 

Следить за дикцией и артикуляцией детей. Развивать 

умение петь полным голосом, хорошо открывая рот 

при пении. 

Песенное творчество. Формировать умение 

сочинять веселые мелодии, сопровождая их игрой на 

бубне или подыгрывая себе погремушкой. 

Музыкально-ритмические движения. При ходьбе 

обращать внимание на осанку детей, следить, чтобы 

дети шли, не шаркая ногами. Продолжать учить 

детей легко прыгать на двух ногах, правильно 

держать руки, изображая прыгающих зайцев. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Поощрять в выборе характерных движений при 

изображении животных и птиц. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

диатонического слуха. 
Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 
Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Песенное  творчество.   «Бубен», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 
Е. Тиличеевой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. 
Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой. 
Игра «Узнай бубен» 

 

 Слушание. Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию музыки. 

Пение. Побуждать узнавать знакомые песни и 

отвечать на вопросы по их содержанию и характеру. 

Приучать делать правильные логические уда-рения, 

подражая педагогу. Развивать умение петь полным 

голосом, хорошо открывая рот. 

Песенное творчество. Закреплять умение сочинять 

веселые мелодии, сопровождая их игрой на бубне 

или подыгрывая себе погремушкой. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение слышать конец музыки при выполнении 

различных движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Поощрять в выборе характерных движений при 

изображении животных, птиц. 

Музыкально-дидактическая I игра на развитие 

диатонического слуха. 

Слушание.      «Елочка»,      муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 
Пение.   «Наша   елочка»,   муз. М.   Красева,   ел.   

М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 

«Бубен», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой, «Медвежата»,   муз.   М.   Красева, ел. 
Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой. 

Музыкально-игровое   и   танцевальное 
творчество. Конкурс «Кто лучше станцует?». 
Игра «Узнай бубен». 

Слушание. Продолжать формировать культуру 
слушания музыки. 
Пение. Воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям звучания песни и реагировать на них. 

Развивать звуковысотный слух. Дать понятие о 

регистрах: высокий—птички летят, средний —бежит 

лисичка, низкий — идет медведь. Формировать умение 

петь легким голосом. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

учить легкому бегу, кружению с поднятыми руками, 
стараясь передать образ снежинки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Воспитывать активность, желание самостоятельно 

танцевать под музыку. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

диатонического слуха. 



Слушание.       «Елочка», /   муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз. М.   Красева,   ел.   
М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой. 
Песенное творчество.   «Бубен», муз. М. Красева, ел. 

Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Медвежата»,   муз.   М.   Красева, ел. 
Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой. 

Музыкально-игровое    и   танцевальное 
творчество. Конкурс «Кто лучше станцует?». «Танец 
снежинок», муз. Бекмана. 
Игра «Узнай бубен». 

Слушание. Формировать культуру слушания.музыки. 
Пение. Воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям звучания песни и реагировать на них. 
Развивать звуковысот-ный слух. Дать понятие о реги-
страх: высокий — птички летят, средний — бежит 
лисичка, низкий — идет медведь. 
Песенное творчество. Побуждать допевать мелодию, 

спетую педагогом. 
Музьвхально-ритмические движения. Упражнять в 

легком беге друг за другом, взяашись за руки; в кружении с 
поднятыми ру-ками, передавая образ снежинки: в передаче 
образ зайчика, мишки в движении. 

Музыкально-игровое и танцевальное  творчество.   
Воспитывать   активность,   желание самостоятельно 
танцевать под! музыку. 
Музыкально -дидактическая игра на развитие 

диатонического слуха. 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; «Зайчик», муз. 
Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз. М.   Красева,   ел.   
М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Бубен», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические      движения. «Зайцы», 
муз. Е. Тиличеевой; «Медвежата», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой; 
«Танец снежинок», муз. Бекмана. 
Игра «Спой песню по картинке». 

Слушание. Приучать соотносить музыкальный образ с 
изобразительным образом. 

Пение. Развивать умение вслушиваться в пение 
взрослого, замечая изменения (громко, тихо, быстро, 
медленно). Закреплять узнавание знакомых песен по 
мелодии, спетой педагогом, умение петь согласованно, 
протяжно, легким звуком. 

Песенное творчество. Закреплять умение 
придумывать песенку для любимой игрушки. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение при выполнении танцев самостоятельно 
менять движения на смену частей музыки в двух-
частной форме; выполнять движения ритмично; сужать 
и расширять круг, поднимать и опускать руки, вращая 
кистями («фонарики»), при изменении силы звучания 
(громко—тихо). 
Музыкально-дидактическая игра на развитие памяти. 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Бубен», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 
Е. Тиличе-евой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 
Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Танец 
снежинок», муз. Бекмана. 
Игра «Спой песню по картинке». 

 

Слушание. Приучать соотносить музыкальный образ с 
изобразительным образом. 

Пение. Развивать умение вслушиваться в пение 
взрослого, замечая изменения (громко, тихо, быстро, 
медленно). Закреплять узнавание знакомых песен по 
мелодии, спетой педагогом; индивидуальное пение 
вместе с взрослым любимой песни; умение петь 
согласованно, протяжно, легким звуком. 

Песенное творчество. Закреплять умение 
придумывать песенку для любимой игрушки. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение при  выполнении  танцев  самостоятельно  
менять движения на смену частей музыки в 
двухчастной форме;  выполнять движения ритмично; 
сужать и расширять круг, поднимать и опускать 
руки, вращая   кистями   («фонарики при изменении 
силы звучания! (громко —тихо). 

Музыкально-дидактическая  игра на развитие памяти. 



Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение.   «Наша   елочка»,   муз. М.   Красева,   ел.   
М.   Клоковой, «Прокати,   лошадка,   нас»,   муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Бубен», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические      движения. «Зайцы», 
муз. Е. Тиличеевой; «Медвежата», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой; 
«Танец снежинок», муз. Бекмана. 
Игра «Спой песню по картинке». 

Слушание. Развивать : рациональную отзывчивость 
произведения разного характера, умение передавать 
содержание песни по вспомогательным вопросам. 

Пение. Развивать тембровый слух. Продолжать 

приучать петь сразу после вступления в одном темпе. 
Следить за осанкой детей при пении. 

Песенное творчество. Закреплять умение петь для 
куклы плясовую мелодию и показывать, как она 
пляшет. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать 

умение двигаться в парах по кругу под спокойную 
музыку, сохраняя ровный круг. Приучать выполнять 
плясовые движения в парах (притопы двумя ногами, 
хлопки в ладоши и кружение). 
Музыкально -дидактическая игра на развитие памяти. 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 
Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Бубен», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. «Зайцы», муз. 
Е. Тиличеевой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 
Френкель; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Танец 
снежинок», муз. Бекмана. 
Игра «Спой песню по картинке». 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей  на произведения разного характера, умение 
передавать содержание песни по вспомогательным 
вопросам. 

Пение.   Развивать   тембр (вый слух). Закреплять 
умение пропевать  мелодии  на слога «ля», «па», 
«ма». Продолжать  приучать детей петь сразу после 
вступления в одном темпе: Следить за осанкой детей 
во время пения. 

Песенное творчество. Закреплять  умение петь для 
куклы плясовую мелодию и показывать, как она 
пляшет . 

Музыкально-ритмические движения. 
Формировать умение двигаться в парах по кругу под 
спокойную музыку, сохраняя ровный круг. Приучать 
выполнять плясовые движения в парах (притопы 
ногами, хлопки в ладоши. кружение). 

Музыкально –дидактическая игра на развитие 
памяти. 
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Слушание. «Елочка», муз. М. Красева, 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой. 

Пение. «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Как зовут тебя?», «Как зовут 
твоего друга?». 

Музыкально-ритмические движения. «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 
Игра «Узнай, на чем играю». 

Слушание. Закреплять умение слушать музыку, 
называть знакомые произведения. 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Обогащать музыкальные 
впечатления. Добиваться чистого интонирования 
мелодии песни. Уточнить понятие детей о регистрах. 
Закреплять умение петь легким звуком без напряжения. 

Песенное творчество. Формировать умение 
пропевать свое имя, имена других людей. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение ритмично двигаться под музыку; двигаться 
парами по кругу, сохраняя ровный круг. Упражнять в 
кружении в парах и по одному на всей ступне. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

тембрового 

слуха. 



Слушание. «Елочка», муз. М. Красева, 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой. 

Пение. «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Как зовут тебя?», «Как зовут 
твоего друга?». 

Музыкально-ритмические движения. «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 
Игра «Узнай, на чем играю». 

 

 

Слушание. Закреплять умение слушать музыку, 
называть знакомые произведения, различат! двухчастную 
форму в музыке. 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера, обогащать музыкальные 
впечатления. Добиваться чистого интонирования 
мелодии песни. Закреплять умение петь легким  
звуком без напряжения. 

Песенное творчество. Формировать умение 
пропевать свое имя, имена других людей. 

Музыкально-ритмически! движения. Закреплять 
умен» ритмично двигаться под музыку слышать музыку, 
ее изменена и в соответствии с этим менять движения; 
двигаться парами га кругу, сохраняя ровный круг 
кружиться в парах и по одном на всей ступне, ритмично 
хлопать в ладоши и притоптывать одной ногой 
одновременно. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
тембрового слуха. 

Слушание.      «Елочка»,      муз. М. Красева, 
«Медведь», муз. Е. Ти-личеевой; «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой;  «Игра в  лошадки»,  муз. П. 
Чайковского. 
Пение.     «Прокати,     лошадка, нас»,  муз.  В.  

Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 
Песенное    творчество.    «Давай придумаем танец 

для твоей куклы, мишки и т.д.»; «Споем колыбель-
ную для твоей куклы». 

Музыкально-ритмические      движения. «По улице 
мостовой», рус. нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Музыкально-игровое    и    танцевальное 
творчество. «Хотите придумать свою общую 
пляску?», рус. плясовые мелодии. 
Игра «Узнай, на чем играю» (бубен, погремушки, 

барабан, колокольчики). 

Слушание. Закреплять умение определять характер 
музыкальных произведений (грустная, веселая, 
спокойная, бодрая , радостная). 
Пение. Приучать внимательно слушать пение педагога, 

давать характеристику песенного образа. Продолжать 

работу над чистым интонированием мелодии песни. 
Песенное творчество. Формировать умение 

придумывать вместе со взрослым мелодии веселого и 
спокойного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
учить слышать и реагировать сменой движений на 
изменение силы звучания (громко, тихо); выполнять 
движения красиво в такт с музыкой. Познакомить с 
движением «прямой галоп». 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Поощрять желание танцевать, подбирать движения к 
общей пляске вместе с педагогом. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

тембрового слуха. 



Слушание. «Елочка», муз. М. Красева, 
«Медведь», муз. Е. Ти-личеевой; «Зайчик», муз. Л. 
Лядовой; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского. 

Пение. «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Давай придумаем танец для 
твоей куклы, мишки и т.д.»; «Споем колыбельную 
для твоей куклы». 

Музыкально-ритмические движения. «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
«Хотите придумать свою общую пляску?», рус. 
плясовые мелодии. 
Игра «Узнай, на чем играю» (бубен, погремушки, 

барабан, колокольчики). 

Слушание. Развивать умение определять характер 
музыкальных произведений (грустная, веселая, 
спокойная, бодрая, радостная); различать звучание 
музыкальных инструментов. 

Пение. Приучать внимательно слушать пение 
педагога, давать характеристику песенного образа. 
Продолжать работу над чистым интонированием 
мелодии песни. Развивать умение различать звуки по 
высоте в пределах октавы. 

Песенное творчество. Формировать умение детей 
придумывать вместе со взрослым мелодии веселого и 
спокойного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
учить слышать и реагировать сменой движений на 
изменение силы звучания (громко, тихо); выполнять 
движения красиво в такт с музыкой. Познакомить с 
движениями «прямой галоп», дробный шаг. Повторять 
знакомые детям плясовые движения. 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Поощрять желание танцевать, подбирать движения к 
общей пляске вместе с педагогом. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

тембрового 

слуха. 

Слушание. «Елочка», муз. М. Кра-сева, «Медведь», 
муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Игра в 
лошадки», муз. П. Чайковского. 
Пение.     «Прокати,     лошадка, нас»,  муз.  В. 

Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 
Песенное творчество. «Спой песенку, как лисичка 

идет по лесу, как зайцы танцуют?». 
Музыкально-ритмические движения. «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-игровое    и    танцевальное творчество. 
«Машина едет», муз. М. Раухвергера, «Автомобиль», 
«Лошадки скачут», «Поезд», муз. Л. Банниковой. 
Игра «Похлопай, как я!». 

Слушание. Развивать умение распространенно 
высказываться о характере музыкального 
произведения. 
Пение. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Приучать делать правильные логические ударения, 

подражая взрослому, петь полным голосом без крика. 
Песенное творчество. Побуждать к озвучиванию 

иллюстраций голосом вместе с педагогом. 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение выполнять движения красиво и ритмично. 
Продолжить разучивание «прямого галопа», дробного 
шага. 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Формировать умение, прослушав музыку, передавать 
движением ее характер. 
Музыкально -дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 

Слушание. «Елочка»; муз. М. Кра-сева, «Медведь», 
муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Игра в 
лошадки», муз. П. Чайковского. 
Пение.     «Прокати,     лошадка, нас»,  муз.  В.  

Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 
Песенное творчество. «Спой песенку, как лисичка 

идет по лесу, как зайцы танцуют?». 
Музыкально-ритмические движения. «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Танец 
зайчиков», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

«Машина едет», муз. М. Раухвергера; «Автомобиль», 
«Лошадки скачут», «Поезд», муз. Л. Банниковой. 
Игра «Похлопай, как я!». 

 

Слушание. Закреплять умение распространенно 
высказываться о характере музыкального произведения. 
Пение. Формировать умение и желание 

высказываться о прослушанной песне, о ее характере, о 

содержании. Развивать звуковысотный слух. Следить за 

чистотой интонирования мелодии. Приучать делать 

правильные логические ударения, подражая взрослому. 
Песенное творчество. Побуждать к озвучиванию 

иллюстраций голосом вместе с педагогом. 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

выполнять «прямой галоп», дробный шаг. Повторить 
пружинистые движения. 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Развивать умение, прослушав музыку, передавать 
движением ее характер. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
чувства ритма. 

 



Слушание.      «Елочка»,      муз. М. Красева, 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой;   «Игра  в  лошадки»,  муз. П.   

Чайковского;   «Прокати,  лошадка, нас», муз. В. 

Агафонниковой и К. Козыревой, ел. И. Михай-

ловой. 

Пение. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной. 

Песенное творчество. «Покажи и спой, как ходят, 
бегают кукла, мишка и т. д.». 

Музыкально-ритмические движения. «Трам-там-там, 
трам-там-там, встали куклы по местам». 
Игра «Прохлопай, как я!». 

 

Слушание. Продолжать слушать вокальную и 

инструментальную музыку изобразительного характера. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. 
Пение. Закреплять умение узнавать знакомые песни 

по мелодии и вступлению; называть любимые песни; 
узнавать звуки по длительности. Приучать петь 
выразительно, естественным голосом, в умеренном 
темпе. 

Песенное творчество. Формировать умение 
придумывать вместе со взрослым мелодии для 
ходьбы, бега. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
учить ритмично двигаться под музыку, выставлять ногу 
на пятку поочередно каждой ногой, выполнять 
дробный шаг на всей ступне. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. С 
помощью педагога подобрать движения, 
характеризующие героев сказки «Колобок». 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
чувства ритма. 

 

Слушание. «Елочка», муз. М. Красева, 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчик», муз. Л. Ля-
довой; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонниковой и К. 
Козыревой, ел. И. Михайловой. 

Пение. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной. 

Песенное творчество. «Покажи и спой, как ходят, 
бегают кукла, мишка и т. д.». 

Музыкально-ритмические движения. «Трам-там-там, 
трам-там-там, встали куклы по местам». 
Игра «Прохлопай, как я!». 

 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на прослушанную музыку. 
Пение. Закреплять умение узнавать знакомые песни 

по мелодии и вступлению; называть любимые песни; 
узнавать звуки по их длительности. Приучать петь 
хором и по одному, выразительно, естественным 
голосом, в умеренном темпе. 

Песенное творчество. Закреплять умение 
придумывать вместе со взрослым мелодии для ходьбы, 
бега. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение самостоятельно переходить от ходьбы к 
легкому бегу друг за другом; выставлять ногу на пятку 

поочередно каждой ногой; выполнять дробный шаг на 
всей ступне, пружинистые движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Подобрать движения, характеризующие героев сказки 
«Колобок». 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 
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Слушание. «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня. 

Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л. 
Дымовой. 

Песенное творчество. «Покажи, как играют на 
дудочке, а теперь сыграй на дудочке: «Тру-ту-ту; тру-
ту-ту». А теперь сыграй один». 

Музыкально-ритмические движения. «Ходит Ваня», 
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Мышки», муз. Н. 
Сушена; «Танец Петрушек», латв. нар. полька. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Любая веселая музыка двухчастной формы. 

Игра «Что делает кукла» (кукла шагает, танцует). 

 

Слушание. Закреплять умение различать жанры в 
музыке (марш, плясовая). 

Пение. Упражнять в чистом интонировании песен, в 
определении регистров. Закреплять умение петь легким 
звуком, на улыбке, согласованно, выразительно, делая 
правильные логические ударения. 

Песенное творчество. Привлекать детей к сочинению 
простейших мелодий разного характера вместе со 
взрослым на слоги «баю-бай», «ля-ля», «тра-та-та» и т. 
д. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
учить ритмично двигаться под музыку; выполнять 
мягкий осторожный шаг; выставлять ногу на пятку 
поочередно каждой ногой. Повторить кружение на всей 
ступне, руки на поясе. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. С 
помощью педагога подобрать движения к танцу 
петрушек. 

Музыкально -дидактическая игра на различие жанров 
в музыке. 



Слушание. «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня. 
Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л. 

Дымовой. 
Песенное творчество. «Покажи, как играют на 

дудочке, а теперь сыграй на дудочке: «Тру-ту-ту; 
тру-ту-ту». А теперь сыграй один». 

Музыкально-ритмические движения. «Ходит Ваня», 
рус. нар. песня обр. Н. Метлова; «Мышки», муз. Н. 
Сушена, «Танец Петрушек», латв. нар. полька. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Любая веселая музыка двухчастной формы. 
Игра «Что делает кукла» (кукла шагает, танцует). 

 

Слушание. Закреплять умение различать жанры в 
музыке (марш, плясовая). 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни. Упражнять детей в чистом интонировании 
песен, в определении регистров. Закреплять умение 
петь легким звуком, на улыбке, согласованно, 
выразительно, делая правильные логические уда-
рения. 

Песенное творчество. Привлекать   к   сочинению   
простейших мелодий разного характера на слоги 
«баю-бай», «ля-ля» и т. д. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умения выполнять мягкий осторожный шаг, 
*выставлять ногу пятку поочередно каждой ногой. 

Повторить кружение на всей ступне, руки на поясе. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. С 

помощью педагога подобрать движения к танцу 
петрушек. 

Музыкально-дидактическая игра на различие 
жанров в музыке. 

 

Слушание. «Солдатский марш», муз.   Р.   

Шумана;   «Марш»,   муз. Д. Шостаковича; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня. 

Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. 

Л. Дымовой. 

Песенное творчество. «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; Мышки», муз. Н. Сушена. 

Музыкально-ритмические движения. Любая 

плясовая мелодия. 

Игра «Угадай-ка». 

Слушание. Закреплять умение внимательно слушать 

музыку и понимать ее настроение, характер; 

рассказывать об услышанном. 

Пение.    Закреплять   умение слушать песню до 

конца. Развивать    звуковысотный    слух. Упражнять 

в определении длительности звуков. Работать над 

чистотой интонаций мелодии, умением петь 

выразительно, ю концу песни немного замедляя 

темп. 

Песенное   творчество.    Побуждать к сочинению 

веселой и грустной песенки. 

Музыкально-ритмические движения.    Закреплять    

умение реагировать сменой движений на изменения в 

музыке. Упражнять в выполнении мягкого 

осторожного шага (кошка крадется). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Поощрять в  выборе  движений к образам 

«танцующий мишка (зайка и т. д.)». 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 



Слушание. «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня. 
Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л. 

Дымовой. 
Песенное творчество. «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Мет-лова; «Мышки», муз. Н. Сушена. 
Музыкально-ритмические движения. Любая 

плясовая мелодия. 
Игра «Угадай-ка». 

 

Слушание. Закреплять умение внимательно слушать 

музыку и понимать ее настроение, характер; 
рассказывать об услышанном. 

Пение. Обращать внимание детей на средства 

музыкальной выразительности. Развивать 
звуковысотный слух. Упражнять в определении дли-
тельности звуков. Продолжать работать над чистотой 
интонаций мелодии, умением петь выразительно, к 
концу песни немного замедляя темп. 

Песенное творчество. Побуждать детей к сочинению 

веселой и грустной песенки. 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение реагировать сменой движений на изменения в 
музыке. Упражнять в выполнении мягкого 
осторожного шага, приседаниях в такт музыке. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. По-

ощрять в выборе движений к образам «танцующий 
мишка (зайка)». 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
звуковысотного слуха. 

 

Слушание. «Солдатский марш», муз.   Р.   

Шумана;   «Марш»,   муз. Д. Шостаковича; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня. 
Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л. 

Дымовой. 
Песенное творчество. Пение веселой песни на слог 

«ля-ля», колыбельной на «баю-бай». 
Музыкально-ритмические движения. «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Мышки», муз. Н. 
Сушена. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 
жмурки). 
Игра «Угадай-ка». 

 

Слушание. Слушать разнохарактерную музыку, 

закреплять умение различать средства музыкальной 

выразительности в изобразительной музыке. 
Пение. Побуждать отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру песни. Упражнять в точной 
передаче ритма песни (хлопки, музыкальные мо-
лоточки). Закреплять умение петь, чисто интонируя 
мелодии, ритмично, выразительно, правильно 
произнося слова. 

Песенное творчество. Предлагать спеть веселую песню 
и спокойную колыбельную. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение реагировать сменой движений на громкое и 
тихое звучание музыки; выполнять дробный шаг. 
Повторить бег врассыпную, занимая все пространство 
зала. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Поощрять находить разные интонации при ответе на 
вопрос «Где ты?» («Я здесь!»). 
Музыкально–дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 

Слушание. «Солдатский марш», муз.   Р.   Шумана;   

«Марш»,   муз. Д. Шостаковича; «Со вьюном я хо-

жу», рус. нар. песня. 

Пение. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, ел. Л. 

Дымовой. 

Песенное творчество. Пение веселой песни на слог 

«ля-ля», колыбельной на «баю-бай». 

Музыкально-ритмические движения. «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Мышки», муз. Н. 

Сушена. 

Игра «Угадай-ка». 

Слушание. Закреплять умение различать звучание 

музыкальных инструментов (бубен, колокольчики, 

барабан и др.). 

Пение. Побуждать отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру песни. Упражнять в в точной 

передаче ритма песни (хлопки, музыкальные мо-

лоточки). Закреплять умение петь, чисто интонируя 

мелодии, ритмично, выразительно, правильно 

произнося слова. 

Песенное творчество. Предлагать спеть веселую песню 

и спокойную колыбельную. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение выполнять дробный шаг, приседать в такт 

музыке. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 



Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Л. Дымовой. 

Песенное творчество. Дети вместе со взрослым 
придумывают песенки, подыгрывая на бубне. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 
«Вальс». 

Игра «Что делает кукла (пляшет, поет)». 

 

Слушание. Продолжать слушать музыку 
изобразительного характера, обращая внимание на 
средства музыкальной выразительности. 

Пение. Закреплять умение самостоятельно опреде-
лять настроение песни; определять звуки по высоте в 
пределах октавы (высокий, средний, низкий). 
Продолжать работать над дикцией, правильным вос-
произведением мелодии. 

Песенное творчество. Продолжать привлекать 
детей к сочинению простейших песенок разного 
характера. 

Музыкально-ритмические движения. 
Закреплять умение двигаться в соответствии с ха-
рактером музыки. Повторить прямой галоп, 
выставление ноги на пятку поочередно каждой 
ногой, у мальчиков руки на поясе, а у девочек — на 
юбочке. 
Музыкально -дидактическая игра на различие 

жанров в музыке 

Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой. 

Песенное творчество. Дети вместе со взрослым 
придумывают песенки, подыгрывая на бубне. 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Игра «Что делает кукла (пляшет, 

поет)». 

Слушание. Продолжать слушать музыку 
изобразительного характера, обращая внимание на 
средства музыкальной выразительности. 

Пение. Закреплять умение самостоятельно опреде-
лять настроение песни; определять звуки по высоте в 
пределах октавы (высокий, средний, низкий). 
Продолжать работать над дикцией, правильным вос-
произведением мелодии. 

Песенное творчество. Продолжать привлекать детей к 
сочинению простейших песенок разного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение двигаться в соответствии с характером музыки. 
Повторить прямой галоп, выставление ноги на пятку 
поочередно каждой ногой, у мальчиков руки на поясе, а 
у девочек — на юбочке. 
Музыкально-дидактическая игра на различие жанров в 

музыке 

м
ар

т 

Слушание.   «Есть у    солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевои, ел.Е.   Каргановой;   «Подснежники», 

муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевои, ел. 

Л. Дымовой. 

Песенное    творчество.     «Спой свое имя», «Кто 

как поет», «Как зовут твою куклу». 

Музыкально-ритмические движения. 
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 

Музыкально-игровое    и   танцевальное 

творчество. Любые плясовые мелодии. 

Игра «Чей домик?». 

Слушание. Закреплять умение    слушать    

музыкальное произведение до конца, узнавать 

двухчастную форму в музыке. 

Пение.   Продолжать  закреплять интерес к пению, 

желание   петь  любимые   песни. Упражнять в 

чистом интонировании мелодии песни, ритмичном, 

правильном ее воспроизведении; пении 

естественным голосом, легким звуком. Побуждать 

петь по одному. 

Песенное творчество. Закреплять умение 

самостоятельно находить несложные интонации. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

ритмичность движений, кружение на беге по одному, 

плясовые движения  (выставление ноги на  пятку 

поочередно каждой ногой, пружинистые 

полуприседания). 

Музыкально-игровое и танцевальное  творчество.   
Закреплять    умение    использовать плясовые 

движения в свободной пляске. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 



Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой. 

Песенное творчество. «Спой свое имя», «Кто как 
поет», «Как зовут твою куклу». 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 
Игра «Чей домик?». 

 

Слушание. Закреплять умение слушать музыкальное 
произведение до конца, узнавать двухчастную форму в 
музыке. 

Пение. Продолжать закреплять интерес к пению, 
желание петь любимые песни. Упражнять в чистом 
интонировании мелодии песни, ритмичном, 
правильном ее воспроизведении; пении естественным 
голосом, легким звуком. Побуждать петь по одному. 

Песенное творчество. Закреплять умение самостоятельно 
находить несложные интонации. 

Музыкально-ритмические движения. Приучать при 
слушании трехчастной формы в музыке к смене движений 
на каждую часть. Закреплять кружение на беге по 
одному, плясовые движения. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха.     
Слушание.   «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е.  Каргановой;  «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. «Спой имя своей куклы, 
зайца», «Кто как поет». 

Музыкально-ритмические движения. Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 

Музыкально-игровое   и   танцевальное 
творчество. Любые песни по выбору педагога. 
Игра «Чей домик?». 

Слушание. Закреплять интерес к слушанию музыки, 
умение высказываться о ней. 

Пение. Побуждать отвечать на вопросы по 
содержанию и характеру песни. Упражнять в точной 
передаче ритма песни (хлопки, музыкальные молоточки). 
Подводить к выразительному пению. 

Песенное творчество. Закреплять умение 
самостоятельно находить несложные интонации. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
дробный шаг на всей ступне, кружение на беге по 
одному. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Инсценировать содержание песен, подбирая характерные 
движения для создания образа. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 
Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. «Спой имя своей куклы, 
зайца», «Кто как поет». 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Любые песни по выбору педагога.' 
Игра «Чей домик?» 

 

Слушание. Закреплять интерес к слушанию музыки, 
умение высказываться о ней. 

Пение. Побуждать отвечать на вопросы по 
содержанию и характеру песни. Упражнять в точной 
передаче ритма песни (хлопки, музыкальные молоточки). 
Подводить к выразительному пению. 

Песенное творчество. Продолжать закреплять у 
детей умение самостоятельно находить несложные 
интонации. 

Музыкально-ритмические движения. Приучать при 
слушании трехчастной формы в музыке к смене 
движений на каждую часть. Закреплять кружение на 
беге по одному, плясовые движения, умение ритмично 
и красиво хлопать в ладоши. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Инсценировать содержание песен, подбирая характерные 
движения для создания образа. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 



Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. Упражнение: «Мы с тобой 
споем придуманную мелодию, а твоя кукла потан-
цует. Теперь попробуй сам спеть для куклы». 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Любые песни по выбору педагога. 

Игра «Трубы и барабаны», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение слушать 
разнохарактерную музыку и отвечать на вопрос, что 
можно делать под эту музыку (прыгать, бегать, плясать, 
ходить). 

Пение. Закреплять умение эмоционально реагировать 
на песни разного характера, узнавать песни по 
сыгранной и спетой мелодии, вступать сразу после начала 
песни и заканчивать с ее окончанием. 

Песенное творчество. Вместе с взрослым находить 
несложные интонации для пляски любимой игрушки. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение двигаться в соответствии с характером музыки, 
выполнять мягкий, осторожный шаг, притопы одной 
ногой и хлопки в ладоши. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Инсценировать содержание песен, используя 
характерные движения для создания музыкального 
образа. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 
ритма. 

Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. Упражнение: «Мы с тобой 
споем придуманную мелодию, а твоя кукла потан-
цует. Теперь попробуй сам спеть для куклы». 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Любые песни по выбору педагога. 

Игра «Трубы и барабаны», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Ю. Островского. 
 

Слушание. Закреплять умение слушать 

разнохарактерную музыку и отвечать на вопрос, что 

можно делать под эту музыку (прыгать, бегать, 

плясать, ходить). 

Пение. Закреплять умение эмоционально 

реагировать на песни разного характера, узнавать 

песни по сыгранной и спетой мелодии, вступать 

сразу после начала песни и заканчивать с ее 

окончанием. 

Песенное творчество. Вместе с взрослым находить 

несложные интонации для пляски любимой игрушки. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с характером 

музыки; выполнять мягкий осторожный шаг, 

притопы одной ногой и хлопки в ладоши, 

пружинистые приседания. 

Музыкально-игровое и танце-вальное творчество. 

Инсценировать содержание песен, используя 

характерные движения для создания музыкального 

образа. 

Музыкально -дидактическая игра на развитие 

чувства ритма. 

 

Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова. 

Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. Упражнение: «Давай 
сыграем на бубне и споем «тра-та-та». А теперь 
сыграй и спой один». 

Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Любые плясовые по выбору педагога. 

Игра «Трубы и барабаны», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение узнавать знакомые 
пьесы, правильно называть их. Формировать культуру 
слушания музыки. 

Пение. Развивать умение прислушиваться к пению 
педагога, активно отвечать на вопросы, узнавать 
знакомые песни по вступлению и правильно называть 
их. 

Песенное творчество. Побуждать детей придумывать 
несложные мелодии на разные слоги «ля-ля-ля», «та-
та-та», изображая игру на дудочке, бубне, гармошке. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 
выполнять ритмично ходьбу друг за другом с переходом 
на легкий бег врассыпную, занимая все пространство 
зала, кружение в парах, повороты кистями поднятых рук. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Закреплять умение придумывать плясовые движения для 
куклы и танцевать с ней. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 
ритма. 



Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Подснежники», 

муз. В. Калинникова. 
Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Л. Дымовой; «Маме песенку спою», муз. Т. По-
тапенко, ел. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество. Упражнение: «Давай 
сыграем на бубне и споем «тра-та-та». А теперь 

сыграй и спой один». 
Музыкально-ритмические движения. «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина, «Вальс». 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Любые плясовые по выбору педагога. 
Игра «Трубы и барабаны», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Ю. Островского. 

 

Слушание. Закреплять умение узнавать знакомые 
пьесы, правильно называть их. Формировать культуру 

слушания музыки. 
Пение. Воспитывать умение прислушиваться к 

пению педагога, узнавать знакомые песни по 
вступлению и правильно называть их. Следить за тем, 
чтобы дети пели согласованно, допевали окончания 
слов, пели в одном темпе. Приучать петь по одному и 

по подгруппам. 
Песенное творчество. Побуждать придумывать 

несложные мелодии на разные слоги («ля-ля-ля» и 
пр.), изображая игру на дудочке, бубне, гармошке. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение выполнять ритмично ходьбу друг за другом с 

"переходом на легкий бег врассыпную, кружение в 
парах, повороты кистями поднятых рук, притопы 
двумя ногами. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение придумывать плясовые движения для 
куклы и танцевать с ней. 
Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства 

ритма. 
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Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Дождик», муз. Н. 

Любарского. 
Пение. Пропевание мелодии песен на слога «ля», 

«но», «ма». 
Песенное творчество. «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, ел. О. Высотской. Упражнение 
«Давай споем колыбельную для зайчика, куклы». 

Музыкально-ритмические движения. «Поезд», муз. 
Л. Банниковой. Перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича «Вальс-шутка». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Танец с платочками под рус. нар. мелодию. Любые 
плясовые мелодии. 

Игра «Узнай песню по картинке и назови ее». 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Любые народные мелодии и пьесы. 

 

Слушание. Развивать интерес к слушанию музыки, 
умение узнавать и называть 10— 11 знакомых 

музыкальных произведений. 
Пение. Побуждать отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру песни. Упражнять в чистом 
интонировании мелодии. Закреплять умение петь 
естественным голосом, легким звуком, с хорошей 
дикцией. 

Песенное творчество. Привлекать к сочинению 
простейших мелодий разного характера вместе со 
взрослым на слова «баю, баю». 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
работать над ритмичностью движений. Повторить 
кружение на беге по одному и в парах. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение исполнять танцевальные движения в 
свободных плясках. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Закреплять умение подыгрывать народные мелодии и 

инструментальные пьесы по одному, подгруппами, все 
вместе. 



Слушание. «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; «Дождик», муз. Н. 
Любарского; рус. нар. плясовые мелодии по выбору 
музыкального руководителя. 

Пение. Пропевание мелодий песен на слога «ля», 
«но», «ма». 

Музыкально-ритмические движения. Упражнение: 
«Покажи, как играют на дудочке. А теперь сыграем 
вместе. А теперь сыграй один «Тру-ту-ту, тру-ту-ту, тру-
ту-ту»; «Топа-тушки», муз. М. Раухвергера; танец с 
платочками под рус. нар. мелодию. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
«Заинька, выходи», рус. нар. песня; «Медведь», муз. 
М. Раухвергера. 

Игра «Узнай песню по картинке и правильно 
назови ее». 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Народные мелодии в исполнении взрослых. 

 

Слушание. Развивать умение определять характер 
музыкальных пьес (грустная, бодрая, спокойная). 

Пение. Вызывать желание петь наиболее 
понравившиеся песни; объяснять свой выбор. 
Упражнять в чистом интонировании мелодии. Подводить 
к выразительному пению, хорошему знанию текста и 
мелодии. Предлагать петь по одному. 

Песенное творчество. Привлекать детей к сочинению 
простейших мелодий разного характера вместе со 
взрослым на слог «тру-ту-ту». 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 
различать трехчастную форму музыки. Менять движения 
со сменой частей. Повторить хлопки и притопы 
одновременно. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Поощрять в выборе характерных движений при 
изображении сказочных героев (зайцы прыгают, танцуют, 
медведь пробирается сквозь лес). 

Музыкально-дидактическая игра на развитие памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Привлекать детей к слушанию музыкальных 
произведений, исполняемых на детских музыкальных 
инструментах (металлофон и др.). 

Слушание. «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 
«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, «Весною», 
муз. С. Майкопара. 
Пение.    «Тише,    тише»,    муз. А Скребковой, ел. 

О. Выготской; «Солньгшко-ведрьппко», муз. В. Ка-

расевой, ел. народные. Пляска с воспитателем под рус. 

нар. песню «Пойду ль я, выйду ль я». Упражнение 

«Прохлопай, как я». 

Музыкально-ритмические     движения.    

Упражнение:    «Покажи, как ходит кукла, мишка, 
зайка». «Трам-трам-трам, встали куклы по местам». 

Музыкально-игровое   и   танцевальное творчество. 

Танец с платочками под рус. нар. песню. «Вышли 
куклы танцевать». «Жуки», вен. нар. мелодия, обр. Л. 
Вишкарева. 
Игра «Узнай песню по картинке и правильно назови 

ее». 

Слушание. Закреплять умение различать 
двухчастную форму в музыке и определять характер 
каждой части. 
Пение. Развивать эмоциональное восприятие 

разнохарактерных песен. Упражнять в передаче 

простейших ритмов (хлопки, музыкальные молоточки). 

Закреплять умение петь напевно, согласованно, легко; петь 

по одному. 

Песенное творчество. Формировать умение 
придумывать вместе со взрослым мелодии веселого 
характера, допевать их на слоги «ля-ля-ля»,«трам-

трам-трам». 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с изменением силы 
звучания (громко, тихо); выставлять ноги на пятку, 
носок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение инсценировать содержание песен, 
подбирая наиболее характерные движения для создания 
художественного образа. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Назови 

правильно инструмент и покажи, как на нем играют. 



Слушание. «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 
«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Весною», муз. 
С. Майкопара. 

Пение. «Тише, тише», муз. 
А. Скребковой, ел. О. Выготской; 
«Солнышко-ведрышко», муз. 
В. Карасевой, ел. народные. 

Песенное творчество. Упражнение «Спой песенку 
для своей куклы». 

Игра «Узнай песню по картинке и правильно 
назови ее». 

Игра на детских музыкальных инструментах. Любые 
народные мелодии, песни, которые хорошо знают 
дети. 

 

Слушание. Закреплять умение эмоционально 
реагировать на произведения разного характера; 
отвечать на вопросы. 

Пение. Закреплять умение эмоционально 
воспринимать разнохарактерные песни; слышать 
высокие и низкие звуки; вступать сразу после вступле-
ния, начинать и заканчивать пение вместе со всеми. 

Песенное творчество. Закреплять умение 
самостоятельно находить несложные интонации на 
слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. Выполнять 
ходьбу по кругу, взявшись за руки, движения, стоя в 
кругу; дробный шаг на всей ступне. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Предложить детям придумать игру и поиграть в нее. 

Музыкально -дидактическая игра на развитие 
памяти. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Привлекать к игре 
на музыкальных инструментах и 
музыкальных игрушках. 

 
Слушание. «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Вес-

ною», муз. С. Майкопара. 

Пение. «Тише, тише», муз. 
А. Скребковой, ел. О. Выготской; 

«Солнышко-ведрышко», муз. 
В. Карасевой, ел. народные. 

Песенное творчество. Упражнение: «Спой свое 
имя», «Кто как поет». 

Музыкально-ритмические движения. Пляска с 
воспитателем под рус. нар. песню «Пойду ль я, вый-
ду ль я». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Заинька, 
выходи», муз. Е. Тиличеевой. 
Игра «Бабочки на лугу». 

Игра на детских музыкальных инструментах. Любые 
народные мелодии в записи. 

 

Слушание. Предлагать детям слушать вокальную и 

инструментальную музыку изобразительного 

характера; рассказывать о ней. 

Пение. Закреплять умение различать характер 
марша, плясовой, колыбельной. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии, ритмично правильном ее 
воспроизведении, пении с сопровождением и без, легко, 
без напряжения, полным звуком. 

Песенное творчество. Закреплять умение находить 
интонации в ответно-вопросной форме. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с маршевым, 
спокойным и плясовым характером музыки, 
выполнять прыжки на двух ногах, выставление ноги на 
пятку, носок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Предлагать выполнять небольшие этюды: зайчики 

прыгают, птички летают; машина едет. 
Музыкально -дидактическая игра на развитие реакции 

на конец музыки. 
Игра на детских музыкальных 

инструментах. Развивать интерес к игре на детских 
музыкальных инструментах. Слушать пьесы, 

исполненные на народных инструментах 



Слушание. «Весною», муз. С. Майкопара, рус. 
плясовые мелодии по выбору педагога. 

Пение. «Плачет котик», муз. Парцхаладзе; 
«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, ел. народ-
ные. 

Песенное творчество. Упражнение «Спой свое 
имя», «Спой, как зовут твою любимую игрушку». 

Музыкально-ритмические движения. «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия. 
Игра «Бабочки на лугу». 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Узнай инструмент по звукоизвлечению». 

Слушание. Развивать умение прислушиваться к 
изменениям звучания пьесы, реагируя на их характер. 

Пение. Продолжать учить определять звуки по 
длительности звучания. Приучать петь выразительно, 
делая правильные логические ударения. 

Песенное творчество. Продолжать закреплять 
умение детей находить интонации в ответно-
вопросной форме. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Формировать умение, прослушав музыку, передавать 
движением ее характер (пляшут зайцы, летает птичка, 
прыгает зайка). 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
реакции на конец музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Поиграть с детьми в игру. 
Слушание. «Весною», муз. С. Майкопара, рус. 

плясовые мелодии (по выбору педагога). 
Пение. «Плачет котик», муз. Парцхаладзе, 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, ел. народ-
ные. 

Песенное творчество. «По улице мостовой», рус. 
нар. мелодия. 

Музыкально-ритмические движения. Любые рус. 
нар. мелодии. 
Игра «Бабочки на лугу». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Узнай 
инструмент по звукоизвлечению». 

 

Слушание. Способствовать обогащению 
музыкальными впечатлениями. 

Пение. Приучать петь, передавая характер песни; 
пропевать мелодию песни на слога «ля», «но», «ма»; петь 
полным голосом, слушая друг друга, начинать и заканчивать 
пение со всеми вместе. 

Песенное творчество. Продолжать привлекать детей к 
сочинению простейших мелодий разного характера вместе 
со взрослыми на слоги: «ля-ля», «тра-та-та». 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
умение реагировать на начало и конец музыки, 
выполнять бег врассыпную, притопы ногами. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Побуждать под музыку плясового характера выполнять 
знакомые плясовые движения. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие реакции 
на конец музыки. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Закреплять умение правильно играть на 
бубне, бубенцах, колокольчиках, погремушке. 

Слушание. «Весною», муз. С. Майкопара, рус. 
плясовые мелодии (по выбору педагога). 

Пение. «Плачет котик», муз. Парцхаладзе. 
«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, ел. народ-
ные. 

Песенное творчество. «По улице мостовой», рус. 
нар. мелодия. 

Музыкально-ритмические движения. Любые рус. 
нар. мелодии. 
Игра «Бабочки на лугу» 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Узнай 
инструмент по звукоизвлечению». 

 

Слушание. Закреплять умение различать 
разнохарактерную музыку, отмечать, что можно делать 
под эту музыку (плясать, засыпать и т. д.). 

Пение. Закреплять интерес к пению, желание петь 
любимые песни; умение пропевать мелодию песни на 
слога «ля», «но», «ма», петь полным голосом, слушая друг 
друга, начиная и заканчивая пение вместе со всеми. 

Песенное творчество. Упражнять в придумывании 
простейших интонаций для изображения образа 
большого, маленького, веселого, грустного петушка. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 
самостоятельно менять движения со сменой характера 
музыки. Совершенствовать прямой галоп. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
реакции на конец музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Поддерживать интерес детей к подыгрыванию на бубне, 
бубенцах, погремушках маленькие пьесы и 
народные мелодии. 

м
ай

 

Музыкальный репертуар по выбору педагога. 

 
Повторение и закрепление задач музыкальных 

занятий апреля. 

Слушание. «Колыбельная Медведицы», муз. Е. 
Крылатова, ел. Ю. Яковлева. 

Пение. «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонниковой и  Козыревой, ел. И. Михайловой; 

Слушание. Закреплять умение слушать музыку и 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Пение. Закреплять умение узнавать песни по 

вступлению, различать изобрази-тельные моменты с 



повторение любимых песен детей. 
Песенное   творчество.   «Из-под дуба», рус. нар. 

Мелодия. 
Музыкально-ритмические движения. «Медведь 

играет на фаготе», Е. Крылатов. 
Игра   «Карусель»   под   музыку «Плясовая», рус. 

нар. мелодия. 

помощью средств музыкальной выразительности. 

Закреплять умение чисто интонировать мелодию 

песен, прислушиваться к пению педагога; петь 

легким звуком, без напряжения, естественным 

голосом. 

Песенное творчество. Продолжать развивать умение 

сочинять мелодии для Мишки. 

Музыкально -ритмические движения.   Закреплять  

движения (кружение, притопывание, хлопание в 

ладоши и др.). 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 

Закреплять музыкальную образность в движениях. 

Музыкально -дидактические игры на развитие 

динамического слуха. 

Слушание. «Слон», муз. К. Сен-Санса. 
Пение. «Заинька», рус. нар. прибаутка,  обр.  Г. 

Лобачева;  «Медвежата», муз. М. Красева; «Пету-

шок», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. мелодия. 
Музыкально-ритмические движения. Повторение 

любимых плясок детей. 
Игра «Грустная и веселая песенка» (музыка по 

выбору музыкального руководителя). 

Слушание. Закреплять умения слушать музыку и 
отвечать на вопросы по ее содержанию. 
Пение. Закреплять умение узнавать песни по 

вступлению; чисто интонировать мелодию песен; петь 

легким звуком, без напряжения, естественным голосом. 
Песенное творчество. Закреплять умение сочинять 

мелодии песен изобразительного характера (песенка 
зайчика, лисы, птички, медведя). 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять 
плясовые движения (кружение, притопывание, хлопание в 
ладоши и др.). 

Музыкально-игровое танцевальное творчество. 
Закреплять музыкальную образность в движениях. 
Музыкально-дидактические игры на развитие ладового 

чувства. 
Музыкальный репертуар по выбору музыкального 

руководителя (любимые произведения детей). 
Слушание. Закреплять умение слушать музыку и 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 
Пение. Закреплять умение узнавать песни по 

вступлению; чисто интонировать мелодию, петь легким 

звуком без напряжения естественным голосом. 
Пение. Повторение репертуара за год. 
Песенное творчество. «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишка-рева. 
Музыкально-ритмические движения. Повторение 

репертуара за год. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Повторение репертуара за год. 
Игры: «Как летают бабочки», «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Фло-това. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Любые 

рус. народные мелодии. 

 

Слушание. Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку. 
Пение. Закреплять интерес к пению. Развивать желание, 

петь любимые песни. Закреплять умение пропевать 
мелодию песни на слога «ля», «но», «ма». Приучать петь 
полным голосом, слушая друг друга, начинать и заканчи-
вать пение со всеми вместе. 

Песенное творчество. Упражнять в придумывании 
простейших интонаций для изображения образа жуков. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 
самостоятельно менять движения со сменой характера 
музыки. Совершенствовать прямой галоп. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Разви-
вать творчество при выполнении движений, характерных 
для какого-либо образа. 

Музыкально -дидактическая игра на развитие реакции 
на конец музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Поддерживать интерес к подыгрыванию на бубне, 
бубенцах, погремушках маленькие пьесы и народные 
мелодии. 

 
Слушание. Рус. нар. плясовые мелодии по выбору 

музыкального руководителя. 
Пение. Повторение репертуара за год. 
Песенное творчество. «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишка-рева. 
Музыкально-ритмические движения. Повторение 

Слушание. Закреплять умение различать 

разнохарактерную музыку. 
Пение. Закреплять интерес к пению. Развивать 

желание, петь любимые песни. Закреплять умение 
пропевать мелодию песни на слога «ля», «но», «ма». 
Приучать петь полным голосом, слушая друг друга, начи-



репертуара за год. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Повторение репертуара за год. 
Игры: «Как летают бабочки», «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Фло-това. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Любые 

рус. нар. мелодии. 

 

нать и заканчивать пение со всеми вместе. 
Песенное творчество. Упражнять в придумывании 

простейших интонаций для изображения образа жуков. 
Музыкально-ритмические движения. Закреплять 

умение самостоятельно менять движения со сменой 
характера музыки. Совершенствовать прямой галоп. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Разви-
вать творчество при выполнении движений, характерных 

для какого-либо образа. 
Музыкально -дидактическая игра на развитие реакции 

на конец музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Поддерживать интерес к подыгрыванию на бубне, 
бубенцах, погремушках маленьких пьес и народных 

мелодий. 

 
Отчетный   концерт   «Времена года». 

 
Выступление с отчетным концертом «Времена 

года» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Музыка играет огромную роль в развитии личности вообще и ребенка в 

частности. Основные задачи музыкального воспитания ребенка: 

Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей) посредством различных видов музыкальной деятельности. 

Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, 

от значимости используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм 

организации музыкальной деятельности. 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащать впечатления детей, 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 

Развивать умение 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.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа 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. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме

сяц 

Тема/репертуар/материалы Задачи/программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

Стихотворение «Букварь» Е. Трутне- 

вой. «Катерина», укр. нар. песня.  

Игра «Узнай песню по картинке и 

назови». 

Наглядные пособия, детские 

музыкальные инструменты. 

Познакомить с понятием «знания», дать представление о том, что 

на музыкальных занятиях дети тоже получают знания о музыке, 

композиторах; учатся петь, танцевать, играть на детских 

музыкальных инструментах.  

Воспитывать интерес к получению знаний.  

Развивать умение участвовать в беседе. 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик. сл. А. Пришельца; «Мы 

дружные ребята», муз. С. Разоренова, 

сл. Н. Найдено- 

вой. «Бубенчики» и «Спите, куклы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долина; 

«Грибы», 

муз. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой. 

По выбору педагога. 

«Марш», муз. И. Дунаевского; 

«Бег»,муз. Е. Тиличеевой; «Парная 

пляска», карел, нар. мелодия. 

Игра «Узнай, на чем играю». 

«Андрей-воробей», рус. нар. потешка. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Развивать интерес к 

детскому музицированию. 

Самостоятельная детская 

деятельность. Побуждать детей петь 

знакомые песни. 

Слушание. Продолжать развивать интерес к слушанию 

вокальной музыки,формировать умения определять настроение 

музыкального произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

песни и 

высказываться о взаимосвязи музыки и текста песни. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Учить определять звуки по вы- 

соте в пределах кварты, чисто их интонировать. Приучать петь 

выразительно, без напряжения, легким звуком. 

Песенное творчество. Закреплять различные способы 

импровизации— «Как поет труба? (та-ра-ра); «Как звучит 

колокольчик?» (динь-динь-динь). 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение детей ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. Продолжать учить выполнять подскоки. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Поощрять инициативу при передаче характерных 

особенностей образа, выраженного в музыке. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие тембрового 

восприятия. 

 



П. И. Чайковский «Октябрь»: хоровод 

«На горе-то калина»: танец с 

зонтиками. Узнай песню по 

вступлению «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. М. Долина. 

«Улетают журавли», муз. И. Кишко: 

«Грибы», муз. Т. Попатенко, сл. А. Ку 

знецовой: «Падают листья», муз. М. 

Красева, сл. Ивенсен: «Веселый и 

грустный колокольчик». 

«Марш», муз. М. Робера: 

«Упражнение с листьями», муз. Е. 

Тиличеевой; «Парная пляска», 

карельская нар. мелодия. «Кто 

скорей?», му з. Л. Шварца, 

Игра «Угадай, на чем играю» 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Поощрять 

передачу характерах особенностей 

образов.! 

Музыкально-дидактические игры: 

На развитие тембрового восприятия. 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальному 

искусству. Форм и формировать умение высказываться о 

характере  музыки («Что выражает музыка?»). 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерное пение; учить различать звуки по вышаге в 

пределах квинты и кварты. Работать над выразительностью пения. 

Песенное творчество. Продолжать развивать способы песенных 

импровизаций («Как играют на барабане" (тра-та-та»,, 

«Как звучит колокольчик"» (линь-линь 

линь). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

ритмично лишаться в соответствии с характером музыки.  

Совершенствовать подскоки, выставлять ноги на носок и пятку; 

умение ориентироваться в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Приучать 

слушать мелодии, сыгранные на различных музыкальных 

инструментах. Учить подыгрывать русские народные мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Побеждать петь в повседневной жизни. 

 

П. И. Чайковский «Сентябрь», «Ок- 

тябрь».«Падают листья», муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсен; «Мы 

дружные ребята», муз. С. Разоренова, 

сл. Н, Найденова; «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; 

«Грибы», муз. Т. Попатенко, сл. А. 

Кузнецовой. «Марш», муз. М. Робера; 

«Зайцы» и «Лиса», муз. М. Красева. 

«Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского; «Плетень», рус. нар. 

мелодия. 

Игра «Узнай колокольчик». 

Шумовой оркестр. 

Подыгрывание мелодий: карельская 

нар. мелодия. 

Слушание. Продолжать развивать интерес к слушанию 

классической музыки;  умение высказываться, отмечая 

характерные особенности музыкального художественного образа. 

Пение. Учить различать зв\ки по длительности. Приучать петь 

полным голосом. широко открывая рот и без напряжения. 

Закреплять умения одновременно е 

остальными начинать и заканчивать пение. 

Песенное творчество. Учить находить интонации при ответе на 

вопросы: «Как тебя зовут?», «Как зовут твою куклу?». 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

совершенствовать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с начатом и окончанием музыки: 

передавать образ (заяц. лиса). 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей 

при передаче характерных особенностей сказочных 

персонажей. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного 

звука. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

учить детей подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Побуждать детей к музицированию в свободное от занятий время. 



П. И. Чайковский «Осень» (из никла 

«Времена юла»), «Мы идем», муз. Р. 

Рустамова. «Улетают журавли», муз. 

И. Кишко: «Падают листья», муз. М. 

Красева. ел. М. Ивенсен; «Золотая 

осень», муз. Г. Гусевой. «Как зовут 

твоих друзей0». «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой: «Контра данс». муз. Ф. 

Шуберта. 

«Возле речки, возле моста», рус. нар. 

песня; «Парная пляска» —карельская 

нар. мелодия. 

Игра «Кто поет?» «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Слушание, Приобщать к музыкальному  

искусству. Развивать эмоциональное восприятие музыки 

лирического характера. Учить высказываться о ее 

спокойном, неторопливом звучании.  

Пение. Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного  

характера, умение различать долгие и короткие звуки. 

Формировать умение правильно передавать мелодию и 

текст песни. 

Песенное творчество. Продолжать учить находить разные 

интонации на вопросы.  

Музыкально-ритмические движения. Учить слышать 

разнохарактерную музыке
-
 и самостоятельно выполнять 

полнее движения. Закреплять топающий  шаг, движение в 

парах по кругу. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Поощрять инициативу детей при передаче танцевальных 

движений. 

Музыкально-дидактические игры: на узнавание звуков по 

высоте. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

развивать интерес к музицированию, учить играть на 

металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

играть на инструментах в свободное от занятий время.  

«Грибы», муз. Т. Попатенко. сл. 

А. Кузнецовой. «Мы дружные 

ребята», муз. С. Разоренова, сл. Н. 

Найденовой; «Хорошо у нас в 

саду», .муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца: 

«Грибы», муз. Т. Попатенко, сл. 

А. Кузнецовой; «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; 

«Падают листья», муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсен. 

По инициативе детей. 
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

муз.Е. Тиличеевой; «Экосез», муз. 
Ф. Шуберта; «Парная пляска», 
карел, нар. мелодия. «Возле 
речки, возле моста», рус. нар. 
песня.  

Игры: «Ворон», рус. нар.  
прибаутка. «Узнай но голосу»,  
муз.  М. Красева.  

Упражнения «Дождик».  
«Узнай колокольчик».  

 

Слушание. Продолжать развивать у детей способность 
чувствовать разнохарактерные произведения. Развивать 
словарь детей в определении разного настроения  
в музыке. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера: умение 
прохлопывать ритм знакомых песен. Продолжать работать 
над чистым интонированием мелодии  
песен. Следить за правильным логическим ударением в 
словах. 

Песенное творчество. Предлагать придумать (сочинить) 
свою мелодию на простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 
самостоятельно начинать и заканчивать движения с началом 
и окончанием музыки, ходить змейкой: передавать 
хлопками простой ритмический рисунок. Повторить 
танцевальное движение «Прямым галопом». Закреплять 
движение в парах по кругу.  

Музыкально-игровое и танцевальное 
 творчество. Учить детей придумывать простейшие пляски 

под любые народные мелодии.   

Музыкально-дидактические игры: хлопками передать начало 

дождя, его усиление и окончание. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

учить детей игре на металлофоне. 
Самостоятельная детская деятельность. 
Побуждать детей музицировать в свободное от занятии время. 



«Октябрь», муз. П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года». «Падают 

листья», муз. М. Краеева. сл. М. 

Ивенсен: «Мы дружные ребята», муз. 

С. Разоренова, сл. Н. Найденовой: 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчпк. сл. А. Пришельца: «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко. «Ворон», рус. нар. прибаутка. 

«Марш», муз. М. Робера; «Марш», 

муз. Ж. Люлли; «Давай поскачем», 

муз. 

Т. Ломовой). Вальс по выбору 

педагога. 

«Узнай колокольчик». «Бубенчики». 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. 

. 

Слушание. Продолжать развивать способность чувствовать 

музыку, эмоционально на нее реагировать. Обогащать словарный 

запас, развивать умение определять; 

словами разный характер музыки. 

Пение. Способствовать эмоциональному восприятию песен. 

Учить петь интервалы: кварту, квинту и тернию; петь 

легким, естественным звуком, красиво передавать характер песни. 

Песенное творчество. Учить импровизировать русские народные 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Учить легко бегать, 

начинать движение после вступления; передавать образ летящих 

листьев: составлять простые танце- 

вальные композиции. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

способность передавать игровой образ дождика в игре. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие динамического 

слуха и чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать на музыкальных инструментах (треугольник. 

бубен и колокольчик). 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

слушать музыку в повседневной 

Музыкальные произведения по вы- 

бору музыкального руководителя: 

марш, 

песня и танец. «Падают листья», муз. 

.VI. Красева, сл. VI. Ивенсен: «Мы 

дружные ребята», муз. С. Разоренова, 

сл. Н. Найденовой: «Хорошо у нас в 

салу», муз. В. Герчик. сл. А. 

Пришельца: «На мосточке», муз.А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

По инициативе детей. 

«Марш», муз. Д. Кабалевского: 

«Марш», 

муз. Ж. Люлли. «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песня. 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональное восприятие в 

музыке; учить высказываться более полно по содержанию песен и 

о характере музыки. 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Закреплять прохлопывание ритма: дождь 

начинается, затем усиливается, идет ливень: дождь становится 

тише и. наконец, прекращается: падают последние капли. Учить 

петь согласованно, чисто произносить окончания, без напряжения, 

петь с 

ускорением песню «Ворон». 

Песенное творчество. Учить придумывать свою мелодию на 

простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Учить воспринимать и 

различать изменения динамики в музыке (громко, умерен- 

но. тихо) и соответственно менять характер ходьбы (бодрая и 

спокойная). Учить маршировать вправо и влево, двигаться те 

кругу, делая шаг на всю ступню, кружить. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Учить свободным пляски под любые народные 

плясовые мелодии. 



о
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Д. Б. Кабалевский. «Вальс», 

«Походный марш» и «Клоуны», 

«Тень-тень-потетень». рус. нар. 

песня; 

«Сед комарик ни дубочек», белорус, 

нар. 

песня. «Улетаю! журавли», муз. И. 

Кишко; «Падают листья», муз. VI. 

Красева. сл. VI. И не нее н. 

«Походный марш», муз, Д. 

Кабалевского; «Марш», муз. Ж. 

Люлли, «На торс-то калина», рус. нар. 

песня. 

«В лесу », муз. Т. Лановой. «Узнай 

мелодию». 

Слушание. Продолжать знакомить с творчеством Д. Б. 

Кабалевского, с русских! народным творчеством (русские на- 

родные песни, потешки). Уточнить знания детей об этих жанрах. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную музыку; умение различать звуки 

по высоте и длительности. Продолжать формировать умение 

правильно передавать мелодию; петь выразительно, делая 

логические ударения на слова. 

Песенное творчество. Учить пропевать свое имя и имена друзей. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. ходить врассыпную и по кругу. 

Продолжать учить ходить по кругу, взявшись за руки, выполнять 

дробный шаг. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Упражнять детей в передаче игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры: игра на развитие музыкально)! 

памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Слушать 

народные песни в исполнении оркестра народных инструментов. 

Учить детей подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах русской народной песни. 

Самостоятельная детская деятельность Побуждать  детей к 

пению русских народных  песен, попевок. 
«Ай, ду-ду». «Скок-поскок», рус. нар. 

прибаутки. «Почему медведь зимой 

спит», муз. Л. Книппер. «Тень-тень-

потетень», «Маленькая птичка 

прилетела к нам», рус. нар. песни. 

«Походный марш», муз. Д. 

Кабалевского; «Марш тореалора» из 

оперы «Кармен» Ж. Бизе; «На горе-то 

калина», рус. нар. песня; «Лошадка», 

муз. Ф. Легцинской. «Ритмическое 

эхо». 

«Заинька», рус. нар. песня. 

 
 

Пение. Развивать звуковысотное  восприятие музыки, умение 

чисто интонировать звуки в пределах квинты и кварты. Приучать 

петь выразительно, без напряжения. Учить передавать шуточный 

характер народных песен, попевок; петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Продолжать учить де гей придумывать 

свою мелодию на простые тексты, использовать для этого тексты 

народных песен и попевок. 

Музыкально-ритмические движения. Про- 

должать учить делать простые перестроения; ходить парами, 

врассыпную, перестраиваться в круг, полукруг; выполнять 

топающий шаг, выполнять поскоки легко 

и ритмично; выполнять дробный шаг, выставлять ногу на пятку и 

носок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

инициативу при передаче характерных особенностей игровых 

персонажей (лошадка и наездник). 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить выполнять на 

ударных инструментах ритм народных мелодий в группах и 

индивидуально. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать играть в 

народные игры. 



П. И. Чайковский «Сентябрь», 

«Октябрь» 

и «Ноябрь» из цикла «Времена гола». 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Пада- 

ют листья», муз. М. Красева. сл. М. 

Ивсн- 

сен. «Конек», «Кто копытом бьет—

цок. 

цок? Это резвый мой конек». «Бег», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

скачки», муз. Б. Можжевелова. 

«Узнай, на чем играю». 

«Тили-бом», муз. И. Стравинского. 

 

 

 
 

Слушание. Продолжать развивать интерес к классической 

музыке, умение отвечать па вопросы по содержанию, 

чувствовать характер и описывать его с 

помощью слов. 

Пение. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при 

восприятии песен. Развивать навык чистого интонирования звуков 

по высоте в пределах квинты. Продолжать формировать у детей 

умение правильно передавать настроение, интонировать, 

закрепить мелодию и слова 

песни. 

Песенное творчество. Продолжать закреплять навык различных 

песенных импровизаций: «Динь-динь». 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение ритмично бегать в соответствии с характером музыки, 

начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки: выполнять боковой галоп, двигаться в парах, 

начинать и закачивать движение всем вместе. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

музыкальный от клик при исполнении любимых плясок. 

Музыкально-дидактические игры: игры на развитие тембровою 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на 

металлофоне, закреплять правильное звукоизвлечение. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать играть в 

музыкатьно дидактическую игру «Узнай мелодию 

песни». 

П. И. Чайковский «Сентябрь», 

«Октябрь» 

и «Ноябрь» из цикла «Времена года». 

«Осень спросим», муз. Т. Ломовой; 

«Золотая осень», муз. Г. Гусевой; 

осенние 

песни по желанию детей. По 

инициативе детей. 

Ритмическая сказка «Закружилась 

осень золотая», автор О. Титаренко 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

музыки, интерес и умение сравнивать произведения и выделять 

его особенности. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость при 

слушании песен. Учить различать звуки по тембровому звучанию. 

Продолжать формировать умение правильно передавать мелодию, 

делать логическое ударение в словах, 

брать дыхание между фразами. 

Песенное творчество. «Спой плясовую мелодию для своей 

любимой игрушки». 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

совершенствовать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; передавать в танце характер музыки, менять 

движения с изменением частей музыки, передавать хлопками 

ритмический рисунок. 

П. И. Чайковский «Октябрь», 

«Ноябрь» из цикла «Времена года». 

По выбору муз. руководителя. 

«Осенью». муз. А. .Александрова: 

«Грибы», муз. Т. Попатенко. 

По выбору педагога. «Марш», муз. 

Ж. Люлли; «Марш», муз. И. 

Дунаевского. 

«Узнай, кто поет, и повтори». 

Слушание. Продолжать приобщать детей к вокальному 

искусству. Развивать интерес к слушанию классической музыки, 

любовь к музыке. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональное исполнение песен, 

передавать ее характер. Продолжать учить чисто интонировать 

звуки по высоте. Учить различать звуки по высоте. Формировать 

умение чисто интонировать звуки, правильно брать дыхание 

между фразами. Закреплять навык выразительного пения. 

Песенное творчество. Продолжать учить 

сочинять мелодии на простейшие четверостишия. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

менять направление в связи с изменением характера музыки; 

выбрасывать ноги вперед в прыжке, выставлять ногу на пятку, 

носок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Продолжать 

развивать инициативу при передаче характерных особенностей 

музыкального образа. 

Музыкально-дидактические игры: игры на развитие чувства 

ритма. 



«Осенью», муз. С. Майкапара: 

произведения П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года» и песни по 

выбору педагога. «Улетают 

журавли», муз. М. Краеева. сл. М. 

Ивенсен; «Падают листья», муз. М. 

Краеева, сл. М. Ивенсен: «Осенью», 

муз. А. Александрова; «Грибы», муз. 

Т. Попатенко. По выбору педагога 

или «Что за шарик? Не разберешь! 

Эго я, колючий еж». «Марш», муз. Д. 

Верди из оперы «Аи- 

да»; «На горе-то калина», рус. нар. 

песня. 

«Лиса», «Зайцы», муз. М. Красева. 

«Угадай мелодию». «Андрей-

воробсй», рус. нар. потешка. 

Слушание. Формировать умение различать характер и наст 

роение осенних песен, инструментальной музыки, развивать ее 

эмоциональное восприятие. Учить высказываться о музыкальном 

произведении. 

Пение. Продолжать учить прохлопывать 

ритм знакомых песен. Слушать с детьми долгие и короткие звуки, 

упражнять в пропевании их. Знакомить со строением песни. 

Формировать навыки выразительного, 

эмоционального пения. Закреплять умение петь без музыкальною 

сопровождения. 

Песенное творчество. Учить придумывать веселые мелодии на 

простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение двигаться ритмично в соответствии с характером музыки. 

Поощрять к передаче музыкального образа 

при исполнении хоровода. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Предлагать детям придумывать движения для танца, 

соответствующие характеру музыки. 

Музыкально-дидактические игры: на 

развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

импровизировать простейшие мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

сочинять собственные веселые мелодии на простые тексты. 

Марш из к/ф «Веселые ребята»; 

игра-эстафета «Обручи»; «Вальс», 

муз. 

А. Журбина; песня и танец «Мячи», 

муз. 

Ю. Чичкова; «Физкульт — ура!», муз. 

Ю. Чичкова. 

Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение и желание заниматься физкультурой и спортом. 

"Болезнь куклы». «Новая кукла» 

П. И. Чайковского: по выбору 

педагога. 

Веселая песенка», дуг. Г Струве, ед. 

В. Викторова: «Жучка», муз. Н. 

Кукдовскоп, Федорченко «Кошечка». 

В. Втпашна. сл. Н. Найденовой. 

По выбору  детей.Марк, муз. Кишке:  

девочки и мальчики». дуг, В. 

Звучании. муз. Т. Ломовой; 

«Лошадка» Ф Лешпнск.ой: «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева. «Зайцы» 

«Лиса», муз. VI. Красена; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева: «Танец 

куклы». «Полька», муз. Ю. Чичкова. 

«Угадай. что делают игрушки?» 

"Бдоенчнкн». «Гармошка», мед Е. 

Лиличеевои. 

 

Слушание. Продолжать знакомить детей с музыкой П. И. 

Чайковского. Вызывать эмоциональный отклик на 

произведение. Развивать умение вслушиваться в  

музыку.  

Пение. Развивать способность узнавать 

песню по вступлению и эмоционально на 

нее реагировать: узнавать песни по ритму. 

Совершенствовать умение чисто интонировать. петь,  

передавая характер песен, 

петь полных: голосом.  

Песенное творчество. Пре пожить придумать мелодию к 

колыбельной песне.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

совершенствовать умение менять движения в чае м: му 

макального произведения; передавать характер музыки: 

выполнять прямой галоп. легко бегать. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Развивать способность передавать образ любимых 

игрушек с помощью танца. 

Музыкально-дидактические игры: на  

развитие тембрового слуха. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать развивать интерес к музыке.  
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«Гимн городу», «Здравствуй, славная 

столица», муз. М. И. Глинки. 

Познакомить детей с творчеством композитора М. И. Етинки. 

Развивать умение внимательно и осознанно вслушиваться 

в музыку, понимать ее, высказываться о музыкальном 

произведении.  

Воспитывать потребность слушать русскую классическую 

музыку; любовь к музыке. 



М. И. Глинка «Детская полька», 

романс «Жаворонок», «Марш 

Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила». 

Закреплять умение вслушиваться в произведение, различать его 

характерные особенности, сопоставлять музыку с иллюстрациями.  

Воспитывать любовь к классической музыке. Обогащать 

словарь образными выражениями.  

Продолжать развивать творческие способности в пере- 

даче образа в процессе музицирования. 

Стихотворение С. Есенина «С 
добрым 
утром!». Э. Григ, «Утро»; С. 
Прокофьев «Утро»; 
«Ходит месяц над лугами» из цикла 
«Дет ская музыка». 
Картины И. Левитана. А. Куинджи, 

В. Поленова. 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

инструментальных произведений и песен.  

Знакомить детей со средствами выразительности: регистр, 

темп, характер звучания музыки.  

Учим, отвечать на вопросы по содержанию про- 

изведения.  

Формировать понятие об образности музыки. 

Произведения П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года» и «Детского 

альбома» (по выбору музыкального 

руководителя). 

Познакомить детей с биографией композитора П. И. 
Чайковского. Продолжать развивать потребность слушать 
классическую русскую музыку, интерес к ней. 
Формировать у детей представление о 
том. как П. И. Чайковский любил природу и воспевал ее в своих 
произведениях. 

П. И. Чайковский. «Марш 

деревянных солдатиков». «Игра в 

лошадки», 

«Баба-Яга» и др. Иллюстрации к 

«Детскому альбому». 

Формировать у детей чувство любви к 

матери. Показать, как композитор передает в музыке образ 
родного человека. 

Развивать умение определять лирический характер музыки и 
эмоционально на нее откликаться. 

Танец Феи Драже из балета «Щелкун- 

чик» П. И. Чайковского, образные 

упражнения: «Лебедь», «Цветок», 

«Радость». Иллюстрации с 

изображением артистов балета, хора, 

оркестра. 

Знакомить детей с жанром балета. Развивать восприятие музыки, 
умение эмоционально на нее реагировать.  
Развивать интерес к балету. Закреплять знания детей о П. И. 

Чайковском. 

П. И. Чайковский «На тройке». От- 

рывок из стихотворения С. Есенина 

(по 

выбору воспитателя). 

«Сани», муз. А. Филиппенко. 

«Нам в любой мороз тепло», муз. 

М. Парцхаладзс: «Зимняя песенка», 

муз. 

М. Красева. «Марш», муз. Д. Верди 

из оперы «Аида»: «Бег», муз. Т. 

Ломовой. «Боковой галоп», муз. А. 

Жилина. 

«Танец снежинок», «Вальс», муз. 

А. Жилина. По инициативе детей 

Слушание. Учить детей воспринимать 

и определять характер музыки, эмоционально и ярко 

высказываться о ней, вслушиваться в произведение и создавать 

художественный образ. 

Пение. Развивать умение пропевать звуки, чисто интонируя 

мелодию. Закреплять умение четко произносить слова, 

делать правильное логическое ударение, 

передавать веселый характер песни. Развивать способность 

эмоционально воспринимать шуточные песни, передавать 

их настроение при пении. 

Песенное творчество. Развивать умение импровизировать. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. при ходьбе соблюдать осанку, 

положение рук; при беге ловкость 

и ритмичность. Формировать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками, выполнять боковой галоп и подскоки в парах. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Продолжать 

побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи 

образов. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие динамического 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

извлекать звуки (шумовые) для создания атмосферы скрипа 

снега, звона колокольчиков и т.д. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Побуждать детей к играм с музыкально- дидактическим 

материалом в свободное время. 



«Новогодняя», муз. М. Красева; «К 
нам 
приходит Новый год», муз. В. Герчик. 

«Нам в любой мороз тепло», муз. 
М. Парцхаладзе; «Сани», муз. А. 
Филиппенко. «Кто как кричит», муз. 
В. Иванникова. 
Сочини мелодию к танцу, пляске. 

«Марш», муз. Д. J1 ьвова-
Компанейиа; 

«Легкий бег», «Вальс», муз. А. 
Верхов- 
ского; «Парная пляска», латв. нар. ме- 
лодия; «Перепляс», «Ах ты, береза», 
рус. 
нар. мелодии. 

«Учись танцевать». «Полька», муз. 
М. Глинки. 

Слушание. Учить воспринимать песни, 
отмечать их особенности; обогащать словарный запас при 
определении характера песни (веселая, радостная, игривая, 
шутливая, бодрая). 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать 
песни шуточного характера. Развивать умение чисто пропевать 
интерваты терции, кварты, 
кванты; петь легким звуком, выразитель- 
но, передавая шутливый характер песни, 
четко произносить слова. 

Песенное творчество. Предлагать детям 
импровизировать мелодии на слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать учить воспринимать и различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки; менять 

движения с изменением ее характера. Закреплять умение 
выполнять галоп в парах, кружиться парами на носках. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Учить 

чувствовать двухчастную музыку; свободно выполнять плясовые 

движения, реагировать на окончание музыки. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

импровизировать па металлофоне простые народные попевки. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь 

любимые песни в свободное время, во время сюжетно-ролевых 

игр. 
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Н. Римский-Корсаков, «Сказка о царе 

Салтане» (отрывки из оперы), романс 

«Зимний вечер». Стихи А. С. 

Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», поэма 

«Руслан 

и Людмила». 

Формировать у детей представления о 

взаимодействии поэзии и музыки.  

Уточнить знания о творчестве А. С. Пушкина. 

Развивать умение осознанно любить его 

поэзию. 

И. С. Бах «Шутка» из сюиты №2; 

Д. Шостакович, «Ватьс  шутка»; В. 

Селиванов, «Шуточка». 

Механические музыкальные 

шкатулки. 

 Приобщать детей к мировой музыкальной культуре. Знакомить с 

творчеством русских и зарубежных композиторов, с понятиями 

«музыкальный образ» 

и «средства выразительности».  

Развивать м у з ы кал ь н ы й  в кус. 



«Вальс» из балета «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского. 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня 

в обраб. Т. Лопатенко: «Калинка». 

«Во 

сыром бору тропинка». «Во поле 

береза стояла». «Скок-скок-поскок». 

обраб. 

Г. Левкодимова. 

«Во кузнице». «Бай-качи, качи», 

«На 

зеленом лугу». 

«Упражнение с лентами». «Вальс», 

муз. А. Вертовского. 

«Новогодняя», муз. М. Красева. 

«Передай мяч», укр. нар. мелодия 

«Стуколка». «Кто поет?». 

Слушание. Расширять знания детей о музыкальных 

инструментах и вилах оркестров. 

Пение. Продолжать развивать способность воспринимать 

песни разного характера. Учить различать части песни s за- 

пев, припев); пропевать чисто мелодии песен на слог «ля», 

прохлопывать ритм песни; пегь, передавая характер и содержание 

песни, выделяя музыкальные фразы. делая логическое ударение. 

Песенное творчество. Развивать музыкальную память, 

формировать умение импровизировать полевку от разных звуков. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать 

умение различать темповые. ритмические и динамические 

особенности музыки, передавать их в движении; передавать в 

движении образное содержание песни, в хороводе — свое 

радостное настроение. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Продолжать учить детей реагировать на смену звучания музыки 

(гром ко-тихо); менять направление и 

передавать мяч влево и вправо. 

Музыкально-дидактические игры: на различение высоты 

звука. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Продолжать упражнять в передаче ритмического рисунка при 

помощи шумовых музыкальных инструментов. 

Самостоятельная детская деятельность . Вызывать у детей 

желание самостоятельно музицировать, петь, играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Р. Шуман, «Мелодия» (из 

«.Альбома 

для юношества»). Р. Шуман «Зима». 

«Дед Мороз». 

«Сани», муз. А. Филиппенко; 

«Елка- 

елочка», муз. Т. Попатенко; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик. 

«Новогодняя», муз. М. Красева. 

Игра «Снежки». «Кто лучше 

спляшет?»; «Ах. ты береза». рус. нар. 

песня. 

По выбору педагога. 

Слушание. Развивать музыкальную память, учить узнавать 

знакомые произведения. Продолжать формировать умение 

рассуждать об их характере, учить сравнивать два произведения. 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать 

песни, передавать при пении ее характер. Учить детей петь легким 

звуком в оживленном темпе, следить за дыханием. Предлагать 

импровизировать мотив из 2—3 звуков. 

Песенное творчество. Предлагать импровизировать мелодии 

на слог «ля». Повторять песни по желанию детей. 

Музыкально -ритмические движения. Развивать умение 

начинать движение после вступления. Закреплять умение 

согласовывать движения со словами песни. Упражнять в 

ритмичном выполнении игровых действий в соответствии с 

содержанием песни. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать образность движений, умение имитировать плясовые 

движения игру в снежки и т. д. по содержанию песни. 

Музыкально-дидактические игры на развитие 

звуковысотного звука. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Упражнять в умении подыгрывать на ударных 

инструментах плясовые мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. Стимулировать 

использование песен, плясок в сюжетно-ролевых играх. 

П. И. Чайковский, «Хор девушек» (из 

оперы «Евгений Онегин»), 

«Китайский 

танец» (из балета «Щелкунчик»). 

Закреплять знания о жанрах (песня, 

марш, танец). Познакомить с жанрами 

оперы и балета, с терминами оперного и балетного искусства. 

Продолжать воспитывать интерес и любовь к классической 

музыке.  

Развивать музыкальную отзывчивость и осознанное отношение 

к искусству. 

 



«Походный марш», муз. Д. 

Кабалевского; «Марш» из оперы 

«Аида», муз. Д. Вер- 

ди; «Спортивный марш», муз. И. 

Дунаевского. По выбору педагога. 

«Колыбельная», «Плясовая». 

«Марш», муз. Д. Львова 

Компанейиа; 

«Зайчата», муз. А. Филиппенко; 

«Медведи пляшут», муз. Т. Ломовой; 

«Лиса танцует». муз. Т. Ломовой. 

Игра «Дед Мороз и дети». «Узнай 

песню по ритму». 

По выбору педагога. 

Слушание. Учить различать жанры в музыке. Познакомить с 

разными видами маршей: торжественный, походный, 

спортивный.  

Пение. Развивать музыкальную память, умение узнавать песни 

по вступлению и припеву. Закреплять умение правильно 

интонационно передавать мелодию песни, произносить окончания 

слов. Побуждать петь самостоятельно, своевременно 

начинать и заканчивать пение, добиваться выразительности 

пения. 

Песенное творчество. Предлагать импровизировать мелодии 

разного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 

ходить с красивой осанкой, слышать изменения в звучании марша 

и изменять направления при ходьбе. Продолжать работать над 

выразительным исполнением образа зайца, медведя; закреплять 

умение согласовывать свои движения со словами песен, 

хороводов, игр. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Закреплять умение согласовывать движения с музыкой. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение подыгрывать на ударных инструментах мелодию 

знакомых песен. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

использовать новогодний музыкальный матерная в игровой 

деятельности. 

Закрепление музыкального 

новогоднего репертуара.  

По выбору педагога.  

«Марш», муз. Е. Марченко; 

«Бег», муз. Т. Ломовой.  

«Танец Петрушек», «Полька», 

муз. М. Глинки; «Таней 

бусинок», «Бусинки-резвушки», 

муз. Л. Серовой. Танцы «Лиса», 

«Медведь», «Заяц», муз. Е. 

Тиличеевой.  

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальную память. Создавать радостное настроение от 

приближения новогоднего праздника.  

Пение. Развивать умение воспринимать песни, отвечать 

на вопросы по содержанию и характеру песни. Закреплять 

умение чисто интонировать мелодию,  

четко произносить слова. Продолжать добиваться при 

пении легкого звука, естественного звучания голоса без 

напряжения, выразительно, красиво, пере - 

давая характер песни.  

Песенное творчество. Учить сочинять простые мелодии 

на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Учить воспринимать 

и различать темповые. ритмические и динамические 

особенности музыки, передавать их в движении. 

Закреплять умение выполнять легкий подскок друг за 

другом, в парах, кружить парами на носках, передавать 

образы елочных игрушек в танце.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Учить 

детей двигаться в соответствии с текстом и характером 

музыки; выполнять танцевальные движения ритмично и 

красиво. 

Музыкально-дидактические игры; на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение подыгрывать русские народные мелодии на 

детских ударных инструментах.  

Самостоятельная детская деятельность. 

 



«Горка»; «Снег-снежок», муз. Т. 

Юрченко; «Колокольный звон», англ. 

песня; танец «Российский Дед 

Мороз»; песня «Елочка —зеленая 

иголочка»; П. И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик»); произведения по 

выбору педагога. 

Доставить детям радость и вызвать интерес к сюжету 

утренника.  

Воспитывать праздничную культуру: знакомить с обычаями, 

традициями встречи Нового года. 
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«Почему медведь зимой спит?». 

Песни по выбору педагога. 

«Гусята», нем. нар. песня в обр. Т. 

Попатенко; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой. Повторение любимых 

песен (по желанию детей). 

Творческое задание. «Легкий бег 

змейкой», муз. А. Дворжака. 

Новогодние хороводы по выбору 

детей. «Кто как танцует» (танец лисы, 

зайчика, мишки, волка), муз. Е. 

Тиличеевой. «Угадай мелодию». 

Слушание. Закреплять знания о построении песни (вступление, 

запев, припев, заключение); умение узнавать песни 

по вступлению. 

Пение. Развивать эмоциональное восприятие песни, умение 

передавать ее характер. Работать над чистотой интонации. 

Развивать умение слышать и оценивать свое пение; петь легко, е 

удовольствием. 

Песенное творчество. Предлагать пидумывать коротенькие 

песенки о елке. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки; выполнять движения в парах, сохраняя ровный круг; 

передавать музыкальный образ с помощью движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Побуждать создавать музыкально-двигательные образы на музыку 

разного характера. 

Музыкально-дидактические игры; на развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение подыгрывать на музыкальных инструментах плясовые 

народные мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. Предлагать детям 

инсценировать песни и сказки, используя театр, сделанный 

своими руками. 

П. И. Чайковский, фрагменты из ба- 

лета «Лебединое озеро» (по выбору 

муз. руководителя). 

Развивать умение вслушиваться в музыку.  

Закрепить знания о жанрах.  

Дать представление о добре и зле как музыкальных образах. 

Вызвать эмоциональное отношение к балету. 

П. И. Чайковский, фрагменты из ба- 

лета «Лебединое озеро» (но выбору 

муз. руководителя). 

Закреплять умение детей вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы о характере музыки и содержании либретто. 

Вызывать у детей эмоциональную потребность. изображать в 

движениях танец лебедя)!. 

Н.А. Римский-Корсаков, «Пляска 

птиц» (из оперы «Снегурочка»); «У 

меня ль во садочке», рус. нар. песня в 

обр.Н.А. Римского-Корсакова. 

Обратить внимание детей на веселый песенно-плясовой характер 

музыки, элементы изобразительности образа птиц. 

Продолжать развивать интерес к творчеству русских 

композиторов.  

Показать, как композитор передает образ весенней 

природы. 



Песня «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова. «Спи, моя Аленушка», 

муз. Ю. Крачковского, сл. Ю. Цукова; 

«Колыбельная песня», муз. М. 

Качурбиной, сл. Н. Найденовой; 

«Колыбельная зайчонка», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. «Котя, 

котенька-коток», «Баю-баю», 

муз. и сл. М. Чарной, «Голубые 

сани», 

муз. М. Иорданского. «Праздничный 

марш», муз. Н. Леви; «Полька», муз. 

Ю. Слонова. «Кто лучше пляшет?» 

(«Полянка», рус. нар. мелодия). 

«Узнай песню по ритму». 

«Колыбельная зайчонка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Слушание. Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие музыки, умение 

определять ее характер. 

Пение. Продолжать учить высказываться о песне, отвечать на 

вопросы. Учить чисто интонировать мелодию, четко пропевая все 

звуки; следить за дикцией, артикуляцией. 

Песенное творчество. Развивать творческие песенные 

способности, учить детей сочинять колыбельные песенки для 

куклы, лисы. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение выразительно двигаться, менять движение со сменой 

частей музыки, делать перестроения, выполнять 

легкие подскоки по кругу, кружиение в парах, «пружинку». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Продолжать развивать умение составлять простые плясовые 

композиции. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение исполнять колыбельные песенки на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Содействовать 

формированию интереса к инсценированию песен. 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Рыбка», муз. М. 

Красева,сл. И. Клоковой. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. 

Исполнение любимых песен по 

желанию детей, «Пароход», муз. Е. 

Тиличеевой. «Праздничный марш», 

муз. Н. Леви; «Марш», муз. Д. 

Львова-Компанейца, «Побегаем, 

попрыгаем», муз. С. Соснина; 

«Полька», муз. Ю. Слонова. 

Подвижная игра «Ищи игрушку». 

Дидактическая игра «Послушай и 

под- 

бери картинку». Песни по выбору 

муз. руководителя из «Музыкального 

букваря» Н. Ветлугиной  

Слушание. Продолжать развивать способность эмоционально 

воспринимать музыку, на нее реагировать. Расширять 

представление о разнообразном характере музыки. Воспитывать 

умение принимать участие в беседе. 

Пение. Развивать оценочное отношение к песне. Формировать 

умение определять в мелодии высокие и низкие звуки, пропевая 

их и показывая рукой ее движение вверх, вниз. Закреплять умение 

петь легко, с удовольствием, выразительно. 

Песенное творчество. Продолжать учить детей 

импровизировать окончание песен, подражать гудкам парохода. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение красиво маршировать и легко бегать, выполнять лег- 

кие подскоки, кружиться, выполнять приставной шаг с 

полуприседанием. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Побуждать выполнять игровые действия, соблюдая 

правила игры. 

Музыкально-дидактические игры: на определение жанров в 

музыке. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Приучать 

слушать музыку в исполнении разных музыкальных 

инструментов. Учить исполнять попевки на металлофонах в 

сопровождении фортепиано. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

пению  



«Шуточная», муз. М. Раухвергера, 

сл. О. Высотской и Н. Шестакова. 

«Разговор», муз. и сл. О. 

Дружининой; «Хомячок», муз. А. 

Абеляна; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Про Кирюшу», муз. М. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; 

«Пароход», муз. Е. Тиличеевой. 

«Пароход», муз. Е. Тиличеевой. 

«Прямой галоп», «Всадники», муз. 

В. Витлина; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. «Полька», муз. Ю. Слонова; 

«Волк и зайчата», муз. Т. Шутенко. 

сл. О. Марунич. «Узнай песню по 

ритму». «Труба», муз. Е. Тиличеевой. 

сл. М. Долинова. 

Слушание. Обращать внимание детей на то, что музыка 

передает настроение человека, учить отвечать на вопрос; «О 

чем рассказывает музыка?». 

Пение. Развивать эмоциональное восприятие песни, умение 

передавать ее задорный характер. Развивать умение чисто 

интонировать постепенное и скачкообразное движение мелодии 

вверх и вниз. Обращать внимание на четкость произнесения слов, 

выразительность исполнения песен шутливого характера. 

Песенное творчество. Содействовать развитию умения 

импровизировать, подражать гудкам парохода. 

Музыкально-ритмические движения. Повторять 

танцевальные движения, выученные ранее. Закреплять умение 

выполнять прямой галоп и плясовые движения: хороводный шаг, 

притопы, полуприседания, подскоки, кружение, приставной шаге 

полуприседанием. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Побуждать подбирать разные движения для передачи 

музыкального игрового образа (зайки, лисы). 

Музыкально-дидактические игры; на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение точно передавать ритм, играя на детских музыкальных 

ударных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

слушать музыку и впечатления отражать в рисунке. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского. 

«На границе», муз. В. Волкова, сл. 

Е. Карасева; «Андрей-воробей», рус. 

нар. попевка. Повторить песни о зиме 

по выбору детей. Песни о зиме по 

выбору детей. «Песенка друзей», муз. 

В. Герчик, сл. А. Акимова. «Вальс» из 

балета «Спящая красавица» П. И. 

Чайковского. «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песня. «Подвижная 

игра с бубном». «Узнай, на чем 

играю?». Произведения по выбору 

муз. руководителя. 

Слушание. Дать детям понятие, что такое оркестр; 

познакомить с симфоническим оркестром, звучанием его музыки 

и какие музыкальные инструменты входят в его состав. 

Пение. Продолжать учить высказываться о характере песни и 

ее частях. Развивать оценочное отношение к своему пению. 

Обращать внимание на чистое интонирование песни. Следить за 

дикцией. Учить четко произносить слова, правильно брать 

дыхание между фразами. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять простые 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки. Закреплять умение выполнять шаг с приседанием влево, 

вправо и кружение. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Обращать 

внимание на соблюдение игровых правил. 

Музыкально-дидактические игры: на 

развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

играть в ансамбле. 

Самостоятельная детская деятельность. Предлагать детям 

слушать музыку в исполнении симфонического оркестра, 

знакомить с музыкальными инструментами. 
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«Вечер», муз. С. Прокофьева; «Тихая 

ночь», муз. В. Дубленского. 

Продолжать обращать внимание детей на то, что в музыке 

передаются разные образы (время года, явления природы, 

состояние человека, время суток).  

Учить вслушиваться в музыку, рассказывать о 

ней, передавая ощущения композитора. 

Поощрять использование в беседе сравнений. эпитетов. 



«Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «На границе», муз. В. 

Волкова, сл. Е. Карасева. 

«Бравые солдаты», муз. Ю. 

Чичкова; «Сегодня салют», муз. М. 

Протасова, сл. В. Степанова. «Мы 

идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой; «Стой, кто идет?», муз. 

В. Соловьева-Седого. Упражнение 

«Качание рук», «Танец с платками», 

«Калинка», «Яблочко», рус. нар. 

мелодии. «Полянка», рус. нар. 

мелодия. По выбору муз. 

руководителя. «Колокольчики», из 

оперы «Волшебная флейта» В. А. 

Моцарта. 

Слушание. Учить вслушиваться в музыку, рассказывать о ней. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Пение. Вызвать у детей интерес к песням на военную тематику. 

Приучать высказываться о характере песни, ее частях, 

содержании. Формировать умение чисто петь мелодию, петь 

легко, без крика, выразительно, используя мимику и жесты; 

следить за дикцией и дыханием. 

Песенное творчество. Побуждать к песенному творчеству, 

развивать умение импровизировать в определенно задан- 

ной тональности. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

ходьбу под марш, перестроения; умение ходить бодро, с красивой 

осанкой; красиво выполнять танцевальные движения под 

заданную музыку. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение придумывать плясовые движения и составлять 

простые танцевальные композиции. 

Музыкально-дидактические игры: на определение жанра 

музыки: марша, танца, песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять в оркестре заданную мелодию. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать к пению 

знакомых песен. 

«Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Спасибо», муз. Ю. 

Чичкова, сл.Е. Карасевой.  «На 

границе», муз. В. Волкова, сл.  

Е. Карасева; «Бравые солдаты», 

муз. Ю. Чичкова; «Сегодня 

салют», муз. М. Протасова, сл. В. 

Степанова. «Пароход», «Поезд», 

муз. Е. Тиличеевой. «Стой, кто 

идет?», муз. В. Соловьева- 

Седого. Упражнение «Качание 

рук». «Танец с платками», 

«Калинка», «Яблочко», рус. нар. 

мелодии. «Полянка», рус. нар. 

мелодия. «Узнай песню по 

вступлению». «Колокольчики» из 

оперы «Волшебная флейта» В.А. 

Моцарта. 

Слушание. Закреплять умение отвечать на вопросы о 

характере музыки. 

Пение. Формировать умение передавать характер песни 

при ее исполнении. Учить петь легко и выразительно, делая  

логические ударения; чисто интонировать, пропевать на 

одном дыхании фразы. 

Песенное творчество. Побуждать к песенному творчеству, 

развивать умение импровизировать в определенно заданной  

тональности. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение красиво маршировать в соответствии с характером 

музыки, делать перестроения; выполнять упражнения с 

флажками, платками; приставной шаге приседанием и 

выставлением ноги на пятку.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять навыки плясовых движений, умение составлять 

танцевальных композиции.  

Музыкально-дидактические игры на развитие 

музыкальной памяти.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть 

в оркестре выразительно, слышать друг друга.  



«Песенка про папу», муз. В. 

Шаинского. «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мамина песенка», 

муз. М. Парцхаладзе; сл. М. 

Пляцковского; «Песня бабушки»,  

муз. М. Парцхаладзе; «Мы дарим 

маме песенку'», муз. А. Абрамова, 

сл. Л. Дымовой. «На границе», 

муз. В. Волковой, сл.  

М. Красева. Марш «Стой, кто 

идет?»; «Упражнение с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой; 

«Эстонская полька» —эстон. нар. 

мелодия. «Игра с бубном», польск. 

нар. мелодия. «Узнай песню по 

вступлению». «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Слушание. Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи. Учить эмоционально  откликаться на песни, 

вслушиваться в слова и мелодию, отвечать на  

вопросы по их содержанию.  

Пение. Продолжать формировать у детей умение чисто 

интонировать мелодию. определять в мелодии высокие,  

низкие, короткие и долгие звуки; брать дыхание между 

фразами, петь легко и выразительно.  

Песенное творчество. Учить сочинять песенки о маме на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить выразительно 

двигаться, выполнять перестроение, упражнения с 

флажками; легкие подскоки, кружение, пружинный шаг. 

Обращать внимание на правильность и выразительность 

выполнения плясовых движений.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Обращать внимание детей на то, что в играх 

необходимо соблюдать правила игры, действовать согласно 

звучанию музыки. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

музыкальной памяти.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

выразительно исполнять пьесы в оркестре.  

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гусева, сл. 

С. Вигдорова. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; 

«Маминапесенка», муз. М. 

Парцхаладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Песня 

бабушки», 

муз. М. Парцхаладзе. сл. М. 

Лаписовой; 

«Мы дарим маме песенку», муз. А. 

Абра- 

мова. сл. Л. Дымовой. 

«На границе», муз. В. Волковой, 

сл. 

М. Красева. 

Марш «Стой, кто идет?». 

«Упражне- 

ние с флажками», муз . Е. 

Тиличеевой. 

«Эстонская полька», эстон. нар. ме- 

лодия. 

«Сочини пляску» под музыку 

«Полян- 

ка». рус. нар. мелодия. 

«Петух, курица, цыпленок». 

Произведения по выбору муз. руково- 

дителя. 

Слушание. Закреплять понятия о му- 

зыкальном вступлении, заключении, 

проигрыше, запеве, припеве в песнях. 

Пение. Закреплять умение высказы- 

ваться о характере песни; отвечая на во- 

просы, использовать эмоционально вы- 

разительные сравнения. Продолжать 

учить чисто интонировать мелодию, 

определять в ней длинные и короткие 

звуки; обращать внимание на дикцию и 

артикуляцию. 

Песенное творчество. Продолжать 

учить сочинять песенки про мам. 

Музыкально-ритмические движения. Со- 

вершенствовать ходьбу, легкий бег. круже- 

ние; следить за ритмичным выполнением 

движений. Закреплять навыки танцеваль- 

ных движений; прямой галоп, подскоки, 

движения с лентами и платками. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Поощрять детей при выпол- 

нении плясовых движений. 

Музыкально-дидактические игры: на 

развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инстру- 

ментах. Исполнение народных мелодий 

и песен. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Поощрять использование песен в играх и 

повседневной жизни. 



Песни В. Шаинского: «Улыбка». 

«Голубой вагон». «Песенка о 

бабушке». «Песня про папу». Песни 

В. Шаинского. «Упражнение с 

флажками». «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта. 

«Эстонская полька», эстон. нар. 

мелодия; «Полянка», рус. нар. 

мелодия. «Узнай песню по 

вступлению или мелодии». Песни В. 

Шаинского по желанию 

детей. 

Слушание. Познакомить детей с творчеством композитора. 

Вызвать интерес к его песням, желание их петь. 

Пение. Развивать умение чувствовать задорный характер песен, 

выразительные средства музыки. Учить чисто петь и ин 

тонировать высокие, низкие, короткие и долгие звуки; 

отрабатывать легкость и выразительность при пении знакомых 

песен. 

Песенное творчество. Учить сочинять коротенькие попевки на 

слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение детей самостоятельно менять движения в упражнениях  

танцу; развивать выразительность танцевальных движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение составлять танцы и передавать игровой образ. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие музыкальной 

памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

подыгрывать на ударных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь 

песни В. Шаинского. 

«Танец с платками», «Калинка», 

«Яблочко», рус. нар. мелодии; 

«Праздничная полька» — эстон. нар. 

мелодия; «Танец с цветами» под 

музыку «Вальс» А. Гречанинова. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Формировать праздничную культуру (поздравлять маму, бабушку, 

воспитателей, готовить подарки и преподносить их). 

«Февраль», муз П. И. Чайковского из 

сб. «Времена года»; «Зимушка 

хрустальная». муз. А. Филиппенко, 

ел. Г. Бойко; «Заклички о весне» по 

выбору муз. руководителя: «Русский 

танец» под музыку «Ах. вы сени», 

рус. нар. песня; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко. 

Знакомить детей с русскими народными традициями; с обычаями 

русского народа.  

Рассказать детям о том. как на Руси было принято провожать зиму 

и встречать весну.  

Познакомить с символикой праздника («Чучело». «Блины»), с 

участниками снежных баталий.  
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«Ручей», муз. О. Девочкиной, 

сл. И. Демьянова; «Мамина 

песня», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песенка о весне», муз.  

Г. Фрида; «Зимушка 

хрустальная», муз.А. Филиппенко. 

«Веселая дудочка», муз. М. 

Красева,сл. Н. 

Френкель.«Побегаем, попрыгаем», 

муз. С. Соснина; «Танец с 

платками»; «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песни. 

«Горошина», рус. нар. игра. 

«Ритмические полоски». «Труба», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

 

Слушание. Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

различать средства музыкальной выразительности.  

Пение. Продолжать учить определять характер песни, 

отвечать на вопросы. закреплять умение определять на слух 

вступление, запев, припев в песнях. Побуждать к сольному 

исполнению песен, выразительно, передавая их характер.  

Песенное творчество. Закреплять умение импровизировать 

окончание мелодии.  

Музыкально-ритмические движение Продолжать 

закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и ее строением (2-, 3-частна 

форма); умение двигаться ц парах, выразительно исполнять 

движения в танца: легко и плавно выполнять движения  

платками, приставной шаг с притопом.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Продолжать побуждать к созданию музыкально -

двигательных образов: 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Приучать 

детей сопровождать  игру на металлофоне с пением. 

Самостоятельная детская деятельность Побуждать детей к 

самостоятельному музицированию. 



«Мама», муз. П. И. Чайковского 

«Ручей», муз. О. Девочкиной, сл. 

И. Демьянова; «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида; «Песенка о 

бабушке», муз. В. Шаинского, сл. 

М. Танича; «Мамина песенка», 

муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

«Песенка про папу», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича; 

«Веселая дудочка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; 

«Марш», муз. Н. Богословского. 

«Упражнение с цветами», рус. 

нар. мелодия; «Эстонская полька», 

эстон. нар. мелодия. «Танец с 

платками», «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песни. Рус. нар. 

игра «Горошина». «Ритмические 

полоски». «Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

По выбору детей. 

Слушание. Продолжать учить вслушиваться в 

произведение, определять характер и средства музыкальной 

выразительности. 

Пение. Продолжать учить определять на слух части песни 

(припев, запев и др.); чисто интонировать интервалы: 

сексту, кванту, кварту; петь, соблюдая динамические 

оттенки. Продолжать закреплять умение петь сольно и 

хором. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять 

плясовые мелодии.  

Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать учить вслушиваться в музыку, менять 

движения с ее изменением, выполнять движения с цветами. 

Закреплять выразительное исполнение танцев  

с разным характером, передавать его в танцевальных 

движениях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Побуждать к более выразительной передаче игрового 

образа. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструмента. Учить играть 

на металлофоне, ритмично согласовывая игру с пением.  

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать 

самостоятельно пользоваться музыкальными инструментами 

для музицирования. 

«Выйди, солнышко», муз. Р. 

Паулса, сл. И. Мазнина. По выбору 

муз. руководителя. «Идет весна», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца. 

«Выйди, солнышко», муз. Р. Паулса, 

сл. И. Мазнина; «Солнечные 

зайчики», муз. В. Мурадели, сл. М. 

Садовского. «Потопаем, 

покружимся», «Ах, улица, 

улица широкая». Пляска «Зеркало», 

рус. нар. мелодия; «Ой, хмель, 

хмелек», рус. нар. мелодия в обр. М. 

Раухвергера; «Светит солнышко для 

всех», муз. А. Ермолова, сл. В. 

Орлова. «Узнай, на чем играю». 

«Скок-скок-поскок», рус. нар. 

попевка. 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на пение. Учить сравнивать произведения разного 

характера. 

Пение. Развитие музыкального слуха и голоса: продолжать 

развивать звуковысотный ряд, пропевать высокие и низкие звуки 

в пределах квинты. Закреплять умение петь песни разного 

характера, естественным голосом, без напряжения. 

Песенное творчество. Продолжать развивать песенное 

творчество, импровизацию песен. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать приучать 

вслушиваться в музыку, реагировать на смену характера звучания, 

выполнять движения в соответствии с частями музыки. 

Закреплять умение творчески использовать знакомые плясовые 

движения в свободных плясках. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять творческие способности в составлении простых 

танцевальных композиций. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение исполнять попевки на металлофоне в сопровождении 

фортепиано. 

 



«Весело — грустно», муз. JI. 

Бетховена. «Идет весна», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Выйди, 

солнышко», муз. Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина; «Солнечные зайчики», муз. 

В. Мурадели, сл. М. Садовского. 

«Весенняя песенка» на слоги «трам- 

пам-пам»; «Грустная песенка» на 

слоги «ля-ля-ля». «Весело — 

грустно», муз. JI. Бетховена Пляска 

«Зеркало», рус. нар. мелодия; 

«Пляска зайчиков-музыкантов», муз. 

А. Жилинского, сл. А. Кузнецовой. 

«Ритмическое эхо» (громко —тихо 

запоем).«Спать пора мишке», муз. В. 

Агафонникова. Конкурс «Любимые 

песни». 

Слушание. Продолжать учить сравнивать части музыкального 

произведения, определять их характер, подбирать эпитеты для 

характеристики. 

Пение. Продолжать развивать звуко - высотный слух. 

Закреплять умение чисто пропевать интервалы квинту и сексту; 

различать звуки по высоте и длительности; петь легким звуком, 

выразительно, передавая характер песни. 

Песенное творчество. Развивать умение 

сочинять грустные и веселые мелодии, музыкально-ритмические 

движения. Совершенствовать умение детей менять 

движения в соответствии с звучанием музыки; учить творчески 

использовать знакомые плясовые движения в свободных 

плясках.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно использовать разнообразные 

движения для передачи игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

динамического слуха и ритма. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть 

на металлофоне, передавая характер колыбельной песни. 
Самостоятельная детская деятельность. Активизировать 

музыкально-игровую деятельность  детей. Организовать конкурс- 

«Весенняя песенка», муз. Г. Фрида; 

«Птичий дом», муз. Д. Кабалевского, 

сл.  О. Высотской. «Идет весна», муз. 

В. Герчик, сл. И. Мазнина; «Птичий 

дом», муз. Д. Кабалевского, сл. О. 

Высотской; «Солнечные зайчики», 

муз. В. Мурадели, сл.М. Садовской. 

«Веселая песенка» на слог «трам-пм- 

пам»; «Грустная песенка» на любой 

слог по желанию ребенка. 

Марш по выбору муз. 

Руководителя «Упражнение с 

шарфами», муз. И. Штрауса; «Пляска 

парами» — укр. нар. мелодия в обр. 

Д. Ризоля. 

«Волк и серые зайчики», муз. Т. 

Шутенко. «Громко, тихо запоем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание. Приобщать к музыкальному искусству. Учить 

вслушиваться в музыку, определять ее характер и настроение; 

отвечать на вопросы по содержанию пьесы и 

песни, сравнивать пьесу и песню. 

Пение. Закреплять умение прохлопывать ритм песни, чисто 

интонировать; правильно произносить слова, пропевая гласные 

звуки. Стимулировать детей к исполнению песен сольно, петь 

эмоционально, передавая характер песни. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять 

коротенькие попевки о бабушке на слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

вслушиваться в музыкальное произведение, самостоятельно 

определять трехчастную форму, менять движения с изменением 

музыки. Закреплять движения в парах. Учить кружиться 

«звездочкой». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности в создании музыкально-двигательных 

образов. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах 

при исполнении песен. 



«Весенняя», муз. В. Моцарта, сл. Л. 

Некрасовой; «Жаворонок», муз. П. И. 

Чайковского. 

«Веснянка», муз. В. Герчик, сл. Л. 

Некрасовой; «Идет весна», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Ручей», 

муз. Е. Зарецкой, сл. Б. Штормова. 

«Марш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

«Танец с цветами», муз. Ф. Шубер- 

та; «Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Волк и серые зайчата», муз. Т. 

Шутенко, сл. О. Марунич. По 

желанию детей. 

Слушание. Учить различать оттенки в музыке, сравнивать 

произведения. 

Пение. Учить вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. 

Закреплять знания о строении песни, познакомить с понятием 

«музыкальный проигрыш». Учить различать на слух звуки по 

высоте, динамические оттенки. Развивать умение петь вы- 

разительно, передавая настроение песни. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять мелодии в 

жанре марша. 

Музыкально-ритмические движения. 

Приучать вслушиваться в музыкальное 

произведение, совершенствовать выполнение движений с 

предметами (цветами). Работать над ритмичным выполнением 

движений к танцу, выразительностью движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности в процессе создания музыкального 

игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение сочинять и исполнять на металлофоне заклички, 

сопровождая их пением. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

играть в игры с пением 

«Жаворонок», муз. П. И. 

Чайковского; «Весенняя», муз. В. 

Моцарта, сл. К. Овербека. 

«Веснянка», муз. В. Герчик, сл. 

JI. Некрасовой; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Идет 

весна», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца. «Песня о весне», муз. Г. 

Фрида; «Ручей», муз. Е. Зарецкой, сл. 

Б. Штормова. По выбору муз. 

руководителя. 

«Танец с цветами», муз. Ф. 

Шуберта; «Танец с шарфами» под 

музыку «Вальс» И. Штрауса. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. «Угадай, на чем 

играю». 

Слушание. Продолжать знакомить детей с тем, как в музыке 

передается весен-нее настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, формировать умение определять 

средства музыкальной выразительности. 

Пение. Закреплять умение вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать тембровый слух, закреплять 

знания о строении песни, продолжать совершенствовать умение 

прохлопывать несложный ритм песен. Формировать умение петь 

легко, подвижно, естественным голосом, без напряжения. 

Песенное творчество. Продолжать побуждать к активному 

творчеству в сочинении мелодий для весенних закличек. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

вслушиваться в музыкальное произведение, определять характер и 

передавать его с помощью движения. Закреплять умение 

передавать темп вальса, танцевать ритмично, легко 

и весело. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Закреплять умение выразительно, эмоционально 

исполнять весенние хороводы. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

учить сочинять мелодии к весенним закличкам. 

 

Д. Кабалевский, песня «Праздник 

веселый», сл. В. Викторова, «Вальс», 

«Клоуны», «Походный марш». 

Поощрять к постоянному восприятию музыки.  

Воспитывать интерес к творчеству композитора, познакомить с 

его произведениями.  

Развивать музыкальный вкус, умение различать жанр и характер 

произведений, передавать характер музыки.  

Развивать чистоту певческой интонации. 



ап
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Ручей», муз. Е. Зарецкой, сл. Б. 

Штормова; «Ручей», муз. О. 

Девочкиной; «Подснежник», муз. П. 

И. Чайковского. 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида; 

«Идет весна», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, сл. О. Высотской; 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Зайка, зайка, где бывал?». 

«Марш», муз. Н. Богословского; 

«Марш», муз. М. Иорданского. Рус. 

Нар. мелодия по выбору муз. 

руководителя. 

«Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса, «Танец с цветами», муз. Ф 

Шуберта; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко. «Ритмическое лото». 

«Спать пора мишке», муз. В. Агафон- 

никова. 

Слушание. Вызвать у детей эмоциональное наслаждение от 

восприятия музыки, поэзии и живописи. Закреплять 

знания о том, что искусство отражает со- 

стояние природы и настроение человека. 

Пение. Закреплять умение определять характер песни и 

высказываться о нем. Развивать звуковысотный слух, узнавать 

звучание знакомых интервалов, различать звуки по высоте и 

длительности. Учить петь сольно, соблюдая чистое 

интонирование, выразительность исполнения. 

Песенное творчество. Закреплять умение импровизировать 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Учить менять 

направление ходьбы на смену марша, исполнять «шаг с 

припаданием». Закреплять выразительное исполнение знакомых 

танцев. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Закреплять умение водить хоровод (двигаться по 

кругу, согласовывать движения с пением). 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение импровизировать простые мелодии на металлофоне. 

 

М. И. Глинка, «Славься» (хор из 

оперы «Иван Сусанин»), «Полька», 

«Марш Черномора» из оперы «Руслан 

и Людмила». 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической 

музыки.  

Познакомить с творчеством композитора.  

Рассказать о жанре оперы на примере опер «Руслан и 

Людмила», «Иван Сусанин». Учить вслушиваться в музыку, 

определять ее характер, поддерживать беседу о музыке. 

М. И. Глинка, «Славься» (хор из 

оперы «Иван Сусанин»), «Полька», 

«Марш Черномора» из оперы «Руслан 

и Людмила». 

«Где был, Иванушка?», «Громко, 

тихо допоем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Ган-чова; «Песня о весне», муз. Г. 

Фрида. Песни о зиме и весне по 

выбору детей 

«Сочини марш и танец». 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

«Волк и серые зайцы», муз. Т. 

Шутенко. 

«Громко, тихо допоем». 

«Марш Черномора» из оперы «Руслан 

и Людмила» М. И. Глинки. 

Слушание. Развивать желание слушать классическую музыку, 

знакомить с жанром оперы. Развивать способность вслушиваться 

в музыку, определять ее характер. Закреплять знания о 

произведениях композитора, его творчестве. 

Пение. Развивать интерес к новым песням. Учить различать 

динамические оттенки, звуки по высоте и длительности; петь 

выразительно, хором и сольно. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности к 

сочинению мелодии в определенном жанре. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

вслушиваться в музыку, меняя движения с изменением ее 

звучания. Закреплять умение выполнять кружение «звездочкой». 

Стимулировать к творческому использованию знакомых 

танцевальных движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Закреплять умение создавать музыкально-двигательные образы. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать играть в 

музыкально-дидактические игры в повседневной жизни 



«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик, сл. Ю. Разумовского. 

«Весна идет», муз. В. Герчик, сл. 

A. Пришельца; «Песенка друзей», 

муз. 

B. Герчик, сл. Я. Якима; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой. 

«Сочини марш или танец, или 

песню» (по желанию детей). 

Марш по выбору муз. 

руководителя. «Побегаем, 

попрыгаем», муз. С. Соснина; 

«Эстонская полька», эстон. нар. ме-

лодия; «Весенний хоровод», муз. В. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Где был, Иванушка?», рус. нар. 

песня в обр. М. Иорданского. 

«Послушай и узнай». 

Слушание. Учить чувствовать характер песни, взаимосвязь 

музыки и слов. 

Пение. Продолжать закреплять знания детей о строении песни, 

умение высказываться о ней. Познакомить с понятием 

«заключение песни». Развивать звуковысотный слух и чувство 

ритма. Закреплять умение петь выразительно, чисто, соблюдая 

правильное дыхание и чистую дикцию. 

Песенное творчество. Поощрять детей к сочинению мелодий 

разных жанров. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

выполнять движения в соответствии с темпом и частями музыки. 

Учить выставлять ногу на носок, пятку и делать три притопа. 

Закреплять умение танцевать выразительно, передавая легкость 

движения и ритмичность. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие навыки в передаче игровых образов. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

звуковысотного слуха и чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение играть на металлофоне и сопровождать игру пением. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Поощрять детей к самостоятельному музицированию. 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве. 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Песенка друзей», муз. 

В. Герчик, сл. Я. Акима; «Весенняя 

песенка», муз. Г. Фрида. Любимые 

песни по выбору детей. 

«Часы», муз. Н. Метлова. Марш по 

выбору муз. руководителя. 

«Травушка-муравушка», рус. нар. 

песня. Танцы и пляски по желанию 

детей. 

«Где был, Иванушка?», муз. М. 

Иорданского. 

«Придумай свой ритм». 

«Андрей-воробей», «Скок-скок-

поскок», «Дождик», рус. нар. песни. 

Слушание. Развивать навыки вслушиваться в музыку, 

высказывать свое мнение о ней. 

Пение. Закреплять знания о строении песни (вступление, запев, 

припев, музыкальный проигрыш и заключение). Про- 

должать развивать звуковысотный, тембровый и динамический 

слух. Закреплять сольное и хоровое песен разного характера. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности в 

импровизациях окончаний мелодий. 

Музыкально-ритмические движения. Учить чувствовать 

ритм музыкального произведения и его изменения, прохлопывать 

и протопывать его. Закреплять умение выполнять движения в 

парах, выставлять ногу на пятку, носок и три при- 

топа, кружиться; танцевать ритмично, выразительно, передавая 

характер танца. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности в исполнении игры с пением. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие чувства 

ритма. 

Игра на детских музыкальных инстру- 

ментах. Закреплять умение исполнять пьесы и песни на 

металлофоне и детских ударных инструментах. 



«Мир нужен всем», муз. В. 

Мурадели,сл. С. Богомолова. 

«Чепуха», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «На границе», муз. 

В. Волкова, сл. Е. Карасева; «Часы», 

муз.Н. Метлова. 

«Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Родная песенка»,муз. Ю. Чичкова. 

«Марш», муз. Т. Ломовой; 

«Марш»,муз. Е. Тиличеевой; 

«Веселый танец» под 

музыку укр. нар. песни «Ой, лопнул 

обруч». 

«Игра с бубнами», польск. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«Мышеловка».По выбору муз. 

руководителя. «Часы», муз. Н. 

Метлова. 

Слушание. Продолжать учить детей вслушиваться в музыку и 

слова песен. Обращать внимание на жанр, строение, 

содержание песен. 

Пение. Закреплять умение следить за певческой установкой; 

самостоятельно определять характер музыкального произведения 

(вальс, пляска, марш); определять звуки по высоте и 

длительности. Учить петь выразительно, передавая характер 

песни; петь хором и сольно естественным голосом, без 

напряжения. Учить сочинять мелодии в разных жанрах 

(марш, песня, танец). 

Песенное творчество. Продолжать побуждать к активному 

творчеству в сочинении мелодий для весенних закличек. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

вслушиваться в музыку, различать ее форму (3-частную), 

развивать чувство ритма, слышать его изменения и менять 

движения. Учить передавать в движениях задорный характер 

танца, совершенствовать движения: пятка, носок, три притопа, 

кружение. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

умение реагировать на начало и конец музыки, совершенствовать 

ловкость. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

звуковысотного слуха, определение регистра. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять 

мелодии на металлофоне в сопровождении фортепиано 

«Вальс» из произведения И. 

Штрауса «Весенние голоса»; 

упражнение-игра «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой; «Весна-красна идет», 

муз. Т. Морозовой. 

Исполнение весенних песен по 

желанию детей. 

Творческие задания: «Птицы в 

весеннем лесу», «Звенит ручей». 

«Марш», муз. И. Кишко. Отрывок 

из пьесы «Весенние голоса», муз. И. 

Штрауса. 

По выбору муз. руководителя. 

Упражнение «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Слышен нежный голос — это 

первый ручеек (металлофон). Весело 

запели первые капели (треугольники). 

Птицы затрещали, запели, застучали 

(свистульки, трещотки, клависы). 

Всем на удивление симфония 

весенняя (тутти)». 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

умение слышать средства музыкальной выразительности, 

на слух определять название звучащего 

инструмента. 

Пение. Развивать звуковысотный слух, умение слышать 

динамические оттенки,  чисто интонировать высокие и низкие 

звуки; петь выразительно, легким звуком. 

Песенное творчество. Развивать творческие музыкальные 

способности и умение сочинять мелодии на заданную тему. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

маршировать под музыку, обращая внимание на ее начало и 

конец; импровизировать под музыку, в движении передавать ее 

характер и настроение. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Учить творчески использовать танцевальные 

движения при импровизации. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

импровизировать на детских музыкальных инструментах. 



Песенка мамонтенка», муз. В. 

Шаинского, сл. Д. Непомнящего. 

«Дважды два—четыре», «Пропала 

собака», муз. В. Шаинского, сл. А. 

Ламм;«Улыбка», муз. В. Шаинского, 

сл.М. Пляцковского; «Мир похож на 

цветной луг», муз. В. Шаинского. 

«Антошка», муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина; «Когда мои друзья со 

мной»,муз. В. Шаинского. 

Музыкально-ритмическая компози- 

ция «Кузнечик», муз. В. Шаинского, 

сл. Буренина. 

«Танец» под музыку песенки 

«Крокодил Гена», сост. Т. Ломова. 

«Угадай мелодию». «Мир похож на 

цветной луг», муз. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

Слушание. Продолжать знакомить детей с творчеством 

композитора В. Шаинского. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, желание ее слушать, 

петь и танцевать. 

Пение. Закреплять навыки вслушиваться в музыку, 

высказываться о ней. Закреплять умение передавать в пении 

динамические оттенки; навык легко петь выразительно, 

естественным голосом. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности при 

инсценированные песен. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить 

маршировать, соблюдая правильную осанку; развивать чувство 

ритма. Учить передавать игровой образ «кузнечика», выполнять 

движения выразительно и ритмично. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности при передаче игровых образов. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие музыкальной 

памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

подыгрывать на музыкальных инструментах при пении песни. 

 

м
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«День Победы», муз. Д. 

Тухманова;«Сегодня салют», муз. 

М. Протасова,сл. В. Степанова; 

«Бравые солдаты», муз.  

А. Филиппенко; «Танец с 

балалайками» под песню 

«Балалаечка» А. Варламова;  

«Парный танец», эстон. нар. 

мелодия; «Танец с платками» под 

рус. нар. мелодию; «Россия», муз. 

Г. Струве; «Священная война», 

муз. А. Александрова; «Катюша», 

муз. М. Блантера; «Вечный 

огонь», муз. А. Филиппенко; 

«Танец с цветами» под рус. нар. 

мелодию. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Через музыкальные произведения воспитывать уважение 

к защитникам Отечества.  

Расширять представления детей о празднике «День  

Победы». 

«Частушки», муз. В. Берестова; 

«Частушки», сл. и муз. народные; 

«Ярмарочные частушки», муз. 

народная, сл. С. А. Лапиной. 

Русские народные песни 

по выбору педагога. 

Познакомить с народным жанром частушки. Учить детей 

вслушиваться в ритм, мелодию и слова частушки. 

Воспитывать чувство юмора.  

 Развивать музыкальный вкус, творчество при сочинении  

собственных частушек, умение эмоционально (весело, 

задорно) их исполнять.  

Фрагменты из опер «Сказка о царе 

Салтане» и «Садко», муз. Н. А. 

Римского-Корсакова. Стихотворения 

А. С. Пушкина «Море», «Земля и 

море». 

Формировать художественный вкус. 

Развивать восприятие, образное воображение.  

Показать взаимосвязь искусств (поэзии, музыки, 

изобразительного искусства). 

«Гром и дождь», муз Т. Чудовой. 

Упражнения «Кто там?», «Ку-ку». 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Лесная полянка», муз. А. 

Филиппенко. «Таня, ты сейчас в лесу. 

Мы зовем тебя: „Ау!”». 

«Шаг с притопом и бег», муз. 

С. Шнайдера; «Марш», муз. Т. 

Шутенко. «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Тень-тень-потетень», 

рус. нар. песня в 

Слушание. Приучать слушать музыкальные произведения, 

рисующие картины природы. Учить ярко и красочно 

описывать характер музыки. 

Пение. Учить правильно называть песню, композитора; 

отвечать на вопросы. Закреплять умение чисто интонировать 

высокие и низкие звуки; петь естественным голосом, правильно 

брать дыхание, выразительно передавать характер песни. 

Песенное творчество. Закреплять умение сочинять мелодию 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

начинать движение после вступления; ритмично и легко 



обр. Д. Калинникова. 

«Вальс бабочек», муз. Э. Милартина.ь  

«Что делают дети?». 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодия; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия. 

действовать с предметами, выразительно передавать игровые 

образы. Обращать внимание на темповые изменения и 

динамические оттенки в музыке. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение придумывать танцевальную 

композицию в образе того или иного персонажа. 

Музыкально-дидактические игры: на знания о жанрах в 

музыке. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение исполнять музыкальные произведения разного характера. 

«Полет шмеля», муз. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

«Дождик обиделся», муз. Д. Львова 

Компанейца; «Хоровод цветов», муз. 

Ю. Скокова, сл. 3. Петровой. 

Песенка о ромашке, колокольчике, 

гвоздике. 

«Марш», муз. Ж. Люлли; «Полька», 

муз. Ю. Чичкова. 

Вальс по выбору педагога. 

«Громко-тихо запоем». Русские 

народные песни по выбору 

детей. 

Слушание. Закреплять представления об образности музыки. 

Учить узнавать произведение по фрагменту, рассказывать о 

музыке, используя как можно больше слов, эпитетов. 

Пение. Закреплять умение выделять любимые песни, петь их 

сольно. Продолжать совершенствовать умение чисто ин- 

тонировать мелодию, четко произносить слова. Закреплять умение 

петь естественным голосом, согласованно передавать 

мимикой характер и настроение песни. 

Песенное творчество. Учить сочинять мелодию и песни о 

цветах. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

реагировать на смену характера музыки, ориентироваться в 

пространстве; двигаться уверенным, решительным шагом и 

ходить сдержанно; передавать в движении характер музыки; 

выполнять пружинистый хороводный шаг, уметь сужать и 

расширять круг. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

воображение и учиться сочинять танец цветов. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие 

динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение играть на детских музыкальных инструментах сольно 

и в оркестре. 

«Май», муз. П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года»; «Дождик», 

муз.Г. Свиридова. 

«Козлик», рус. нар. песня; «Лесная 

полянка», муз. А. Филиппенко; 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой; 

песни по выбору детей. 

«Наша песенка простая», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен. 

«Марш», муз. С. Бодренкова; «Бег» 

под музыку «Юмореска», муз. А. 

Дворжака; «Детская полька», муз. А. 

Жилинского. 

«Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня; «Цапли танцуют», «Цапли 

полетели», муз. Е. Макарова. 

Игра «Телефон». 

По выбору детей. 

«Горошина» и другие любимые игры 

детей. 

Слушание. Закреплять любовь к слушанию классической 

музыки, умение различать оттенки музыки, определять ее 

характер, высказывать свое мнение о музыкальном произведении. 

Пение. Закреплять умение петь песни 

разного характера и эмоционально на них реагировать. 

Продолжать совершенствовать восприятие основных 

выразительных средств песни. Закреплять умение петь 

естественным голосом, согласован- 

но, чисто интонировать, брать правильно дыхание; выразительно 

передавать голосом и мимикой характер и настроение 

песни. 

Песенное творчество. Закреплять интерес к музыкальному 

творчеству, развивать самостоятельность. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

навыки в основных движениях: ходьба, бег. Закреплять шаг 

польки, кружение на подскоках, хороводный шаг. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Закреплять умение импровизировать плясовые и игровые 

движения. 

Музыкально-дидактические игры: на различение ладов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Совершенствовать игру в оркестре. 

Итоговое занятие. Работа по закреплению пройденногоматериала. 
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Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основным 

для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Основная 

идея рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

музыкального образования, воспитания и развития ребёнка в дошкольном детстве, 

формирования основ базовой культуры личности, развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование разнообразных способностей, подготовка ребёнка к жизни в школе и 

современном обществе. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «об 

образовании» и Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 

- Концепцией дошкольного воспитания; 

- Санитарно гигиеническими требованиями. 

Рабочая образовательная программа по музыкальному развитию детей 4-5 лет является, 

адоптирована и разработана на основе следующих документов: 

A) Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А Васильевой. 

Б) Программа музыкальное воспитание в детском саду под редакцией Зацепиной М.Б. 

B) «Музыкальное развитие детей» Радыновой О.П. 

Г) «Вдохновение» Шикаловой Т.Н. 

Д) «Элементарное музицирование с дошкольниками» под редакцией Тютюнникова Т.Э., 

«Учись творить: музыка, речь, движение». 

Е) «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П. 

Рабочая образовательная программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

и индивидуальным особенностям детей. Программа разработана с учётом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 



Задачи: 

-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Музыкальное воспитание осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию, опирается на примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя 

из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведённых 

на музыкальные занятия, будет ровняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Методы и приёмы для средней группы. 

Методы: Обьяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод 

(закрепление 

усвоение, повторение), эвристический, исследовательский метод. Приёмы: Раздел 

восприятие музыки: Качественное, эмоциональное исполнение музыкального 

произведения, повторное 

слушание, узнавание произведения по мелодии. 

Раздел пение: Выразительное исполнение песни с музыкальным исполнением и 

без него, беседа перед песней и после её исполнения. Использование игрушек, картин, 

игровые приёмы, подпевание, повторное исполнение. 

Раздел музыкально-ритмические движения: Правильный показ, ясные краткие 

пояснения, показ хорошо выполняющих детей, поощрение, похвала. 

Раздел элементарное музицирование: Знакомство с приёмами игры на 

металлофоне. Слушание и подпевание мелодии на одном звуке. 

Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей по основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию детей среднего возраста следует считать: 

-Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словам, рисунком, движениями. 

-Узнавать песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

-Петь протяжно, чётко произносить слов; вместе начинать и заканчивать пение. 



-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, выполнять движения с предметами. 

-Инсценировать совместно с воспитателем песни, хороводы. 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме

сяц 

Тема/репертуар/материа

лы 

Задачи/программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

Слушание*. «Марш», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение.     «Барабанщик», муз. 

М. Красева, «Две тетери», муз. 

М. Щеглова. 

Музыкально-ритмические 

движения.    «Марш»,    муз. Е.  

Тиличеевой,   «Барабанщик», 

муз. Д. Кабалевского, 

«Побегаем», муз. К. Вебера, 

«Скачут лошадки», муз. 

В. Витлина. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай колокольчик» 

(большой и маленький). 

Игра  на детских  

музыкальных инструментах. 
«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Попова. 

Слушание. Продолжать поддерживать эмоциональный от- 

клик на музыку. 

Пение. Учить правильно сидеть во время пения. Развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку, музыкальный слух и голос; 

умение подстраиваться к голосу педагога, петь полным 

голосом с чистой интонацией. петь выразительно, брать пра- 

вильное дыхание между музыкальными фразами. 

Песенное   творчество.   Развивать умение пропевать свое имя с 

разными интонациями. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Закреплять умение  

эмоционально  передавать игровой образ лошадки. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальных   инструментах.   Приучать 

слушать музыкальное произведение в исполнении взрослого 

на   металлофоне.    Побуждать подыгрывать    самостоятельно 

на бубне и погремушках. 



Слушание. «Марш», муз. Д. 

Кабалевского, «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта. 

Пение. «Барабанщик», муз. 

М. Красева, «Две тетери», муз. 

М. Щеглова. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Стройся за ведущим», 

муз. Ф. Надененко, «Будь 

внимателен», рус. нар. мелодия, 

«Пружцнки», рус. нар. мелодия, 

«Скачут лошадки», муз. В. 

Витлина. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай колокольчик» 

(большой и маленький). 

. 

Слушание. Пробуждать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку. Учить различать громкое и тихое звучание 

музыки. 

Пение. Упражнять в определении высоких и низких звуков, умении 

пропевать их в пределах сексты. Развивать умение петь полным голосом, 

согласованно, протяжно, чисто интонируя мелодию. Работать над дикцией, 

пропевая мелодию на слогах («ля», «но», «ма»). 

Песенное творчество. Развивать умение пропевать свое имя и имена 

других детей. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться 

ритмично в такт с музыкой; менять движение в соответствии с характером 

музыки; перестраиваться, в круг, из круга врассыпную, используя все 

пространство музыкального зала; выполнять притопы одной ногой, легкую 

пружинку. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Совершенствовать умение 

передавать образ скачущей или танцующей лошадки, добиваясь 

индивидуализации образа. 

Слушание. «Колыбельная», 
муз. В. Моцарта. 
Пение.     «Барабанщик», муз. 
М.    Красева,    «Петушок», обр. 
М. Матвеева, «Две тетери», муз. 
М. Щеглова. 

Музыкально-ритмические навы-
ки. «Будь внимателен», рус. на*р. 
мелодия, «Пружинки», рус. нар. 
мелодия, «Скачут лошадки», муз. 
В. Вит-лина, «Ах вы сени», рус. 
нар. мелодия. 
 

  

Слушание. Продолжать развивать интерес к слушанию музыки. Развивать 
умение отвечать на вопросы о характере музыки, ее темпе, о содержании 
песни. 

Пение. Продолжать следить за осанкой детей. Продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Развивать 
умение узнавать знакомые песни по сыгранной мелодии. Упражнять детей 
в определении высоких и низких звуков в пределах сексты, их пропевании. 
Учить петь естественным голосом, без крика, протяжно. Продолжать 
работать над дикцией. Приучать слушать друг друга во время пения. 

Музыкально-ритмические навыки. Развивать умение двигаться ритмично в 
такт с музыкой. Следить за осанкой детей, координацией движений. Развивать 
умение в соответствии с характером музыки самостоятельно переходить от 
ходьбы к бегу врассыпную; во время ходьбы перестраиваться друг за другом. 
Совершенствовать умение хорошо ориентироваться в пространстве зала. 
Закреплять умение двигаться прямым галопом, одновременно притопывать 
одной ногой и хлопать в ладоши. 

 



Слушание. «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта, «Марш», муз. 

Д. Кабалевского. 

Пение.     «Барабанщик»,     муз. 

М.    Красева,    «Петушок»,    

обр. М. Матвеева, «Две тетери», 

обр. 

М. Щеглова. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Пляска парами», 

лит. нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко, «Ах высени», рус. 

нар. мелодия.  

Музьпшльно-дидактические 

игры. 

«Узнай колокольчик» (большой 

и 

маленький). 

Игра на детских 

музыкальных инструментах.   
«Лиса»,   рус.   нар. 

мелодия, обр. С. Попова. 

 

Слушание. Продолжать развивать умение различать быстрый и 

медленный темп музыки. 

Пение.    Развивать   умение эмоционально реагировать на песни 

разного характера; узнавать   песни   по   вступлению; прохлопывать 

ритм песен; чисто интонировать мелодии песен. Совершенствовать 

умение начинать петь сразу после вступления и заканчивать петь по 

окончании музыки; правильно 

произносить слова; петь полным голосом. 

Песенное   творчество.   Развивать умение находить правильные 

интонации, произнося   различные   звукоподражания (поет кошка, 

курочка). 

Музыкально-ритмические движения.   Продолжать  учить 

детей ритмично и красиво двигаться парами под музыку. Закреплять   

умение   выполнять одновременно   притоп   ногой 

и хлопки  в ладоши;  выполнять пружинку; ставить ноги 

на пятки. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Побуждать детей 

к импровизации движений под музыку. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

слуха.                  
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

упражнять детей ритмично и правильно ударять молоточком 

по ладошке; правильно играть на бубне. 

Самостоятельная детская деятельность. Вызывать у детей желание 

играть несложные двух частные мелодии, исполненные взрослым. 

Слушание. «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта, «Марш», муз. 

Д. Кабалевского. 

Пение.     «Барабанщик»,     муз. 

М.    Красева,    «Петушок»,    

обр. М. Матвеева, «Две тетери», 

муз. М. Щеглова. 

Музыкально-ритмические  

движения. «Пляска парами», 

лит. нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко, «Ах 

вы сени», рус. нар. мелодия. 

Музьшально-дидактические 

игры. 

«Узнай колокольчик» (большой 

и 

маленький). 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
«Лиса», рус. нар. ме-лодия, обр. 

С. Попова. 

Слушание. Развивать способность самостоятельно и 

заинтересованно слушать музыку, высказывать свое мнение о 

ней. 

Пение. Развивать умение эмоционально реагировать на песни 

разного характера (колыбельная, марш, плясовая); определять 

характер произведении; отвечать на вопросы о содержании и 

характере песен. 

Учить прохлопывать ритм песен. Совершенствовать умение 

следить за интонацией исполняемой песни; начинать пение после  

вступления;  петь  полным голосом, без крика.  

Песенное    творчество.    Развивать умение детей находить 

нужную интонацию для пропевания своего имени.  

Музыкально-ритмические движения.Совершенствовать 

умение двигаться парами,  сохраняя интервал движения, ровный 

круг. Закреплять плясовые движения: притопы, хлопки в ладоши, 

кружение на всей стопе. 

Музыкально –дидактические игры на развитие 

звуковысотного слуха.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение правильно держать молоточек и ритмично ударять по 

ладошке в такт песне. Закреплять умение играть на бубне.  



Слушание. «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта, «Марш», муз. 

Д. Кабалевского. 

Пение. «Осень», муз. И. 

Киш-ко, «Андрей-воробей», обр. 

Е. Ти-личеевой. Музыкально-

ритмические движения. «Пляска 

парами», лит. нар. мелодия, обр. 

Т. Попатенко, «Ах вы сени», рус. 

нар. мелодия, «Полянка», рус. 

нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай колокольчик» (большой 

и маленький). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Из-под дуба», рус. 

нар. мелодия. 

 

Слушание.         Воспитывать культуру    слушания    музыки (сидеть 

спокойно, внимательно слушать произведение до конца). Развивать 

умение узнавать музыкальное произведение, правильно называть зна-

комые произведения. 

Пение.    Развивать    умение развернуто отвечать на вопросы о 

характере и настроении песен.   Обогащать   словарный запас детей. 

Развивать умение детей петь согласованно, естественным голосом. 

Упражнять в пропевании долгих и коротких звуков. Следить за правильным 

Песенное творчество. Побуждать пропевать имя своей любимой игрушки с 

различными интонациями. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться в 

танце парами по кругу, бегом в такт музыке; менять самостоятельно 

движения в двухчастной форме (бег — притоп, бег — хлопки, бег — 

кружение в парах). Продолжать отрабатывать плясовые движения: 

пружинка, выставление ноги на пятку. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Побуждать детей придумывать 

танец для своей куклы и танцевать с ней. 

Музыкально-дидактические на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей 

подыгрывать педагогу на ложках. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей петь любимые 

песни в свободное время, подыгрывать себе на бубнах и погремушках. 

Слушание. «Барабанщик», муз. 

М.     Красева,     

«Колыбельная», 

муз. В. Моцарта, «Угадай, на 

чем 

играю?». 

Пение. «Осень», муз. И. 

Кишко, 

«Андрей-воробей», обр. Е. 

Тиличеевой, «Петушок», обр. 

М. Матвеева. 

Музыкально-ритмические   

движения.   «Пляска   парами»,   

лит. 

нар. мелодия, обр. Т. Попатеко, 

польская нар. мелодия, обр. 

Л.  Вишкарева,  «Полянка»,  

рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

«Угадай, на чем играю». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Из-под дуба», 

рус. 

нар. мелодия.. 

Слушание. Развивать умение различать быстрый и медленный темп 

музыки; звучание музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

колокольчик, погремушка). 

Пение. Развивать умение самостоятельно узнавать песни по! 

вступлению, правильно называть их. Закреплять умение детей 

объяснять, почему им нравится та или иная песня. Обогащать 

словарный запас детей. Развить умение пропевать долгие и короткие 

звуки. Следить за дикцией детей. Учить петь выразительно, делая 

правильные логические ударения. 

Песенное творчество. Совершенствовать умение  самостоятельно 

находить правильные интонации, показывая различные образы, 

например, образ кошки, которая заболела (выздоровела). 

Музыкально-ритмические движения.    Развивать    умение 

согласовывать    движения    со своим   партнером   в   парном танце.  

Совершенствовать умение начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Развивать умение 

выполнять выразительные помахивания осенними листочками или 

султанчиками над пшнвой; выполнять пружинку в такт с музыкой, 

кружение в парах. 

Развитие   танцевально-игрового творчества. Побуждать детей   

придумывать   танец   для всей группы. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальны инструментах. Закреплять умение 

подыгрывать на ложках,  бубнах. 



Слушание. «Барабанщик», 
муз. М. Красева, 
«Колыбельная», муз. В. 
Моцарта. 
  Пение. «Осень», муз. И. К 

Музыкально-дидактические 

игры. «Птица и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Из-под дуба», 

рус. нар. Мелодия. 

Слушание. Развивать умение эмоционально воспринимать веселые, 
задорные мелодии. Продолжать расширять словарный запас детей при 
определении характера и настроения музыки. 
Пение. Приучать слушать себя во время пения, пение других детей и 

педагога. Расширять певческий диапазон детей. Следить за дикцией и 

артикуляцией детей. Закреплять умение пропевать мелодии на слоги «ля», 

«ма», «но». Песенное творчество. ПреЛ дожить детям  спеть  песенки 

которую  может  петь  весела! кошечка. 

Музыкально-ритмически движения.   Развивать   умения  детей 

двигаться в соответствии с характером музыки, ее динамикой; ходить 

под музыку спокойно; самостоятельно переходить     от    ходьбы    к     

бегу. Совершенствовать        умении выполнять  помахивание  

султанчиками над головой в такт музыке; кружение на беге по одному. 

Развитие   танцевально-игрового творчества. Предлагать детям 

показать, как разговаривает собака     («тяф-тяф»,      «гав-гав»! «р-р-р»),    

радуется,    грустит, злится и т. п.  

Музыкально –дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать у детей 

умение и желание всем вместе подыгрывать на погремушках любые 

плясовые мелодии. 

о
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Слушание. «Ах ты береза», 

обр.М. Раухвергера. 

Пение. «Осень», муз. И. 

Кишко, «Андрей-воробей», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические    

движения. «Пляска   парами»,    

обр.Т. Попатенко, польская нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева, 

«Из под дуба», рус. нар. 

мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

«Тихие и громкие звоночки». 

Слушание. Развивать умение различать тихое и громкое звучание 

музыки. Обращать внимание на то, что можно делать 

под ту или иную музыку (прыгать, бегать, танцевать, ходить, засыпать). 

Пение.  Закреплять интерес к пению, побуждать петь любимые песни. 

Закреплять умение слышать высокие и низкие 

звуки, свободно интонировать на одном звуке; петь естественным 

звуком, без напряжения, на легком звуке, передавая характер песни. 

Песенное творчество. Предлагать детям показать, как кошечка поет 

грустную песенку. 

Музыкально-ритмические движения.   Продолжать  работать над 

ритмичностью движений. Развивать умение менять движения    

одновременно    со сменой частей музыки; красиво выполнять плясовые 

движения (движения с осенними листочками — помахивание, 

кружение,  выставление  ноги  на 

носок). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Предложить придумать 

танец для всех детей. 

Музыкально-дидактические игры на формирование умения различать 

динамику музыки. 

Слушание. «Ах ты береза», 

обр. М. Раухвергера. 

Пение. «Осень», муз. И. 

Кишко, «Андрей-воробей», муз. 

Е. Тиличе-евой Музыкально-

ритмические     движения.    

«Пляска   парами»,    обр. Т. 

Попатенко, польская нар. мело-

дия, обр. Л. Вишкарева, «Из-

под дуба», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Тихие и громкие звоночки». 
 

Слушание. Продолжить развивать умение различать тихое и громкое 

звучание. Обращать внимание на то, что можно делать под ту или иную 

музыку' (засыпать, танцевать, маршировать^. 

Пение. Побуждать петь лю-| бимые песни. Развивать умение детей 

чисто пропевать интервалы секунду и кварту; петь выразительно, 

напевно, делая правильные логические уда-1 рения. 

Песенное творчество. Продолжать развивать умение находить 

правильные интонации, исполняя различные звукоподражание 

Музыкально-ритмические движения. Следить за осанкой детей, 

координацией движений во время ходьбы и бега. Развивать умение 

красиво выполнять движения. Закреплять знакомые плясовые движения. 

Учить детей выставлять ногу на носок. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Привлекать детей к сочинению 

простейших мелодий разного характера. 

Музыкально-дидактические игры на различение динамики. 



Слушание. «Ах ты береза», обр. 
М. Раухвергера. 
Пение. «Осень», муз. И. Кишко, 
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-ритмические движе-
ния. «Марш», муз. Е. Тиличеевой, 
«Побегаем», муз. Л. Вишкарева, 
«Полянка», рус. нар. мелодия. 
-«Тихие и громкие звоночки». 

 

 
 

Слушание. Развивать умение различать быстрый и медленный темп 
музыки; рассказывать о прослушанной музыке. 

Пение. Развивать умение самостоятельно узнавать песни по вступлению 
и мелодии, правильно называть их. Формировать умение при помощи руки 
показывать движение мелодии вверх и вниз. Приучать петь выразительно, 
напевно, правильно произнося слова. 

Песенное творчество. Побуждать петь песенки для любимых игрушек на 
слоги «ляля», «баю-баю», «тра-та-та». 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение сменой 
движений показывать двухчастную форму музыки; самостоятельно 
образовывать ровный круг; выполнять ходьбу и бег по кругу взявшись за 
руки. Закреплять осторожный, мягкий шаг, выставление ноги на пятку. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Учить придумывать движения 
для танцев. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить детей 

играть правильно на бубне, ритмично ударять палочками по барабану 

Слушание. «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Осень», муз. И. 

Кишко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой, «Побегаем»,   муз.  

Л.   Вишкарева, «Полянка», рус. 

нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Тихие и громкие 

звоночки». 

 

 

 

 

, 

 

Слушание. Развивать умение различать быстрый и медленный темп 

музыки, тихое и громкое звучание музыкального произведения. Обогащать 

словарь детей (музыка веселая, радостная, грустная, жалостливая). 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 

характера. Развивать умение при помощи руки показывать движение ме-

лодии вверх и вниз. Формировать умение петь естественным голосом, 

допевая окончания слов, правильно произнося их. 

Песенное творчество. Побуждать детей петь песенки для куклы на слоги «ля-

ля», «баю-баю», «тра-та». 

Слушание. Развивать умение различать быстрый и медленный темп 

музыки, тихое и громкое звучание музыкального произведения. 

Обогащать словарь детей (музыка веселая, радостная, грустная, 

жалостливая). 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 

характера. Развивать умение при помощи руки показывать движение 

мелодии вверх и вниз. Формировать умение петь естественным голосом, 

допевая окончания слов, правильно произнося их. 

Песенное творчество. Побуждать детей петь песенки для куклы на 

слоги «ля-ля», «баю-баю», «тра-та». 



Слушание. «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Дождик», обр. Т. 

Попатенко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Осень», муз. И. 

Кишко, игра «Прятки» 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Найди пару», муз. Т. Ло-

мовой, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Огородная 

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Музыкальные молоточки». 

Игра  на детских  

музыкальных инструментах.   

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Слушание. Познакомить детей с творчеством П. Чайковского. Развивать 

умение высказываться о прослушанном музыкальном произведении. 

Продолжать обогащать словарь детей (веселая, радостная, задорная, 

звонкая, быстрая). 

Пение. Прививать желание петь как на музыкальном занятии, так и в 

повседневной жизни. Закреплять умение определять звуки по высоте и 

пропевать их. Развивать умение правильно начинать и заканчивать пение с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению других детей. Предлагать 

детям петь разученные песни по одному. 

Песенное творчество. Развивать умение находить разные интонации при 

ответе на вопросы («Вова, где ты?» — «Я здесь!»). 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

самостоятельно реагировать на изменения характера музыки в 

двухчастной форме, а также на темповые изменения в музыкальном 

произведении. Развивать умение выставлять ногу на пятку, носок, вы-

полнять пружинистые движения («пружинка»), согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Продолжать развивать 

навыки выразительной и эмоциональной передачи образа. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма 

Игра на детских музыкальньгх инструментах. Учить детей играть на 

барабане. 

Слушание. «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского. Пение. 

«Дождик», обр. Т. Попатенко, 

«Осень», муз. И. Кишко. 

«Киска», муз. В. Витлина. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Лошадки», муз. Л. 

Банникова, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Огородная 

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Музыкальные молоточки».. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Кап-кап-кап», 

румын, нар. песня, обр. Т. 

Попатенко. 

Слушание. Продолжать слушать пьесы П. Чайковского.  Побуждать 

детей подбирать  нужные слова для определение характера пьесы, ее темпа. 

Пение. Продолжать вызывать желание детей петь в повседневной жизни. 

Упражнять в пропевании секунды и чистой кварты. Продолжать предлагать 

детям петь выученные песни по одному. Развивать умение петь 

выразительно, напевно. Продолжать работать над дикцией. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение самостоятельно 

реагировать на громкую и тихую музыку. Совершенствовать умение красиво 

выполнять движения, следить за осанкой. Закреплять умение выполнять 

прямой галоп, пружинку, выставление ноги на носок. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать навыки 

выразительной и эмоциональной передачи игрового образа. 

Музыкально -дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить играть на 

детских музыкальных инструментах 



Слушание. «Осень», муз. И. 
Кишко, «Две тетери», муз. М. 
Щеглова. 

Пение. «Дождик», муз. Т. 
Попатенко, «Киска», муз. В. 
Витлина, игра «Прятки». 

Музыкально-ритмические дви-
жения. Польская нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева, «Полянка», 
рус. нар. мелодия. 
> 
Музьшально-дидактические игры. 
«Музыкальные молоточки»; 

Слушание. Приучать детей слушать вокальную музыку. Развивать умение 
отвечать на вопросы по ее содержанию и характеру; узнавать и правильно назы-
вать знакомые песни и пьесы. 

Пение. Поддерживать желание петь понравившиеся песни; петь в 
свободное время. Упражнять в определении звуков по длительности их 
звучания. Совершенствовать умение петь естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать дыхание между фразами. 

Песенное творчество. Побуждать находить нужные интонации при ответе 
на вопрос («Вова, Где ты? —«Я здесь!»). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык 
ритмического движения в соответствии с характером музыки. Совершен-
ствовать умение кружиться с| осенними листочками на беге добиваясь 
легкости выполнения движений. Закреплять умение выставлять ногу на 
пятку, носок. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Предлагать придумать 
подвижную игру с помощью педагога и поиграть в нее. 

Музыкально -дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Слушание. «Новая кукла», 
муз. П. Чайковского. 

Пение. «Две тетери», муз. М. 
Щеглова, «Дождик», муз. Т. 
Попатенко, «Марш», муз. Е. 
Тиличе-евой, «Побегаем», муз. 
Л. Вишкарева, польская нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Огородная    хороводная»,     
муз. Б. Можжевелова. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Музыкальные молоточки». 

 

Слушание. Воспитывать желание слушать вокальную и инструментальную 
музыку. 

Пение. Вызывать желание петь по одному свои любимые песни. Учить 
прохлопывать ритмический рисунок выученных песен. Приучать петь песни 
стоя, подальше от инструмента. Развивать умение исполнять песни с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять музыку, под которую 
могут танцевать кукла, зайка. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать упражнять детей в 
ритмичной ходьбе и легком беге врассыпную. Совершенствовать 
движения с осенними листочками, кружение в парах на легком беге, 
притопы и хлопки в ладоши одновременно. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение 
придумывать подвижные игры и играть в них. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение стучать на 

барабане простейший заданный ритм. 

н
о
я
б

р
ь 

Пение. «Санки», муз. М. 

Красева, «Андрей-воробей», обр. 

Е. Тиличеевой. 

Песенное   творчество.   «Игра  

в прятки». 

Музыкально-ритмические 

движения. «Найди себе пару», 

обр. Т. Ломовой, «Пляска с 

платочками», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Ну-ка, угадай». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Полянка», рус. 

нар. мелодия. 

 

Слушание.     Совершенствовать умение различать характер музыки 

(радостный, веселы спокойный, грустный). 

Пение. Развивать уме петь полным естественным г лосом, четко 

произносить слова; петь попевки на разных звуках. Побуждать детей  петь 

песни в ансамбле, по одному, следить за тем, чтобы дети пели  легким 

звуком, делая правильные логические ударения. 

Песенное творчество. Побуждать находить нужные интонации при ответе 

на вопрос («Таня! Где ты? —«Я здесь!»). 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в двухчастной форме; ходить под музыку 

спокойно, а хорошей осанкой; выполнять танцевальные движения: при-

топы двумя ногами, одной ногой, кружение по одному. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать способность эмоционально-

образно исполнять этюды (листочки кружатся).! 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей подыгрывать 

плясовые мелодии на погремушках, бубнах, самодельных шумовых 

инструментах 



Слушание. «Парень с 
гармошкой», муз. Г. Свиридова. 

Пение. «Санки», муз. М. 
Красе-ва, «Лесенка», муз. Е. 
Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические     
движения.   «Пляска   с   
платочками», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Ломовой, «Танец осенних 
листочков», муз. А. 
Филиппенко. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Ну-ка, угадай». 

Игра  на  детских  музыкальных 

инструментах. «Из-под дуба», 

рус. нар. мелодия 

Слушание. Формировать умение внимательно слушать музыку. Развивать 
умение различать смену настроения в музыке. 

Пение. Продолжать работать над выразительностью пения, чистотой 
звучания. Развивать умение движением руки показывать направление мелодии. 
Следить за дикцией детей во время пения. Продолжать учить прислушиваться 
к пению других детей, петь тише своих соседей. 

Песенное творчество. Вызывать желание детей импровизировать 
простейшие мелодии(«Кто как поет?»)  

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение двигаться в 
умеренном и быстром темпе, следить за осанкой во время движения; выпол-
нять бег легко и быстро, кружение на беге. 

Танцевально-игровое творчество. Закреплять навык исполнения этюдов 
(кружатся листочки). 

Музыкально -дидактические] игры на развитие звуковысотного слуха. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

играть на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Парень с гармош-

кой», муз. Г. Свиридова. 

Пение. «Андрей-воробей», 

обр. Е. Тиличеевой, «Санки», 

муз. М. Красева. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Ну-ка, угадай-ка». 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия. 

 

Слушание. Развивать умение чувствовать изобразительный характер в 

музыке. 

Пение. Приучать к самостоятельности в определении характера песни, 

смены настроения в ней. Развивать умение чисто интонировать на одном 

звуке; петь полным голосом, согласованно, чисто интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения. Подводить к выразительному 

исполнению танцевально-игровых образов. Закреплять умение выполнять 

прыжки на двух ногах (прыгают зайчики); в такт с музыкой красиво 

выполнять танцевальные движения: пружинку, выставление ноги на пятку, 

носок, кружение по одному. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять небольшие сценки, используя движения 

и мимику (веселый, грустный зайка, хитрая лисичка и т. д.). 

Музыкально -дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить детей 

играть на детских музыкальных инструментах. 

Слушание.  «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова. 

Пение. «Андрей-воробей», 

обр. Е.    Тиличеевой,    «Санки»,    

муз. М. Красева. 

       Музыкально-ритмические 

движения. «Зайцы пляшут на 

полянке», «Пляска с 

платочками», обр. Т. Ломовой, 

любая полька. 

Музыкально-дидактические 

игры.  «Ну-ка, угадай-ка». Игра 

на детских музыкальных 

инструментах. «Две тетери», 

муз. М. Щеглова. 

 

Слушание.     Стимулировать  детей к высказыванию свои впечатлений 

о прослушанной музыке. 

Пение.    Развивать    умение слышать и различать вступление к песне; 

узнавать песню по вступлению.     Совершенствовать умение чисто 

интонировать песню от разных звуков. Побуждать петь соло выученные 

песни. Следить за дыханием детей во время пения. 

Песенное   творчество.    Побуждать детей сочинять музыкально-

ритмические движения. Формировать умение самостоятельно переходить от 

ходьбы к бегу. Продолжать подводить детей к выразительному исполнению 

образа (зайки пляшут на полянке). Закреплять умение выполнять прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед; кружение на прыжках; танцевальные 

движения (кружение с платочком на беге врассыпную). 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей разыгрывать 

небольшие сценки, используя мимику и жесты. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение играть 

самостоятельно на детских музыкальных инструментах заданные ритмы, 

ритмы знакомых песен. 



Слушание. «Мужик на 

гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Санки», муз. М. 

Красева, «Андрей-воробей», 

обр. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Пляска с 

платочками», обр. Т. Ломовой, 

«Зайцы пляшут на полянке». 

Танцевально-игровое    

творчество. 

«Игра со звоночками», муз. Ю. 

Рожевской. 

Слушание. «Мужик на 

гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Санки», муз. М. 

Красева, «Андрей-воробей», 

обр. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Пляска с 

платочками», обр. Т. Ломовой, 

«Зайцы •пляшут на полянке». 

Танцевально-игровое    

творчество. «Игра со 

звоночками», муз. Ю. 

Рожевской. 

 

Слушание. Продолжать вызывать у детей желание высказываться о 

прослушанной музыке 

Пение. Обращать внимание детей на художественный раз в песне. 

Развивать уме более подробно отвечать на вопросы педагога по 

содержан песни. Формировать уме чисто интонировать мело на одном 

звуке; при пении внимательно слушать музыкальное сопровождение, 

вступать сразу после вступления. Следить за тем, чтобы дети пели 

слаженно, легким звуком. 

Песенное творчество. Развивать индивидуальность и музыкальность 

каждого ребенка. 

Музыкально-ритмически движения. Развивать умение выполнять 

движения в трехчастной музыкальной форме (бег. помахивание 

платочком, кружение с платочком). Способствовать выразительному ис-

полнению художественного образа. Формировать умение выполнять 

прыжки на двух ног с продвижением вперед, кружение на прыжках 

(зайцы пляшут на полянке). 

Танцевально-игровое творчество. Формировать умение передавать  

характер   музыки  т движении. 

Слушание. Продолжать вызывать у детей желание высказываться о 

прослушанной музыке 

Пение. Обращать внимание детей на художественный раз в песне. 

Развивать уме более подробно отвечать на вопросы педагога по 

содержан песни. Формировать уме чисто интонировать мело на одном 

звуке; при пении внимательно слушать музыкальное сопровождение, 

вступать сразу после вступление. Следить за тем, чтобы дети пели 

слаженно, легким звуком. 

Песенное творчество. Развивать индивидуальность и музыкальность 

каждого ребенка. 

Музыкально-ритмически движения. Развивать умение выполнять 

движения в трехчастной музыкальной форме (бег. помахивание 

платочком, кружение с платочком). Способствовать выразительному 

исполнению художественного об-раза. Формировать умение выполнять 

прыжки на двух ног с продвижением вперед, кружение на прыжках 

(зайцы пляшут на полянке). 

Танцевально-игровое творчество. Формировать умение передавать  

характер   музыки  в движении. 



Слушание. «Мужик на 

гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Андрей-воробей», обр. 

Е.    Тиличеевой,    «Санки»,    

муз.М. Красева. 

Музыкально-ритмические     

движения. «Пляска с 

платочками», муз.Т. Ломовой. 

Танцевально-игровое 

творчество. 

«Зайцы и медведь», муз. В. 

Ребикова. 

Музьпшльно-дидактические  

игры. 

«Узнай инструмент». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Я на горку 

шла», обр. Е. Туманян. 

 

Слушание.  Продолжать обращать внимание детей на изображение 

художественного образа в музыке. 

Пение.  Продолжать  развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Развивать умение прохлопывать ритм песни; петь 

напевно, передавая характер песни голосом и мимикой; брать 

правильно дыхание между короткими фразами. 

Песенное творчество. Продолжать формировать умение 

придумывать вместе со взрослым мелодии бодрого, веселого характера, 

пропевая их «трам-трам», «ля-ля». 

Музыкально-ритмические движения.    Совершенствовать 

умение выполнять движения трехчастной музыкальной форме  (легкий  

бег,  помахивая  платочком,   кружение).   Формировать умение слышать 

ту часть музыки и реагировать на это движением. Развивать умение 

красиво кружиться с  платочком и помахивать над головой. Продолжать 

работать над выразительное» движений (мишка идет). 

Танцевально-игровое творчество. Продолжать формировать умение 

передавать движения характер музыкального прав ведения, (прыгает 

зайка, или медведь, бежит лисичка и т. х| 

Музыкально – дидактические игры на развитие тембрового 

восприятия музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах.   Формировать умение 

играть на деревянных ложках. 

Слушание. «Парень с 
гармошкой», муз. Г. Свиридова, 
«Мужик на гармонике играет», муз. 
П. Чайковского. 

Пение. «Скок-скок», рус. нар. 
песня, «Санки», муз. М. Красев 
Музыкально-ритмические дви-
жения. «Зайцы и медведь», муз. 
В. Ребикова, «Парная пляска», 
лит. нар. мелодия, обр. Т. 
Попатенко. 

Музьпсально-дидактические игры. 
«Полянка», рус. нар. мелодия.Игра 

на детских музыкальных ин-

струментах. «Узнай инструмент», 

«Я на горку шла», обр. Е. 

Туманян. 

 

Слушание. Закреплять умение узнавать знакомые пьесы по мелодии, 

правильно называть их. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Упражнять в чистом интонировании интервалов 

(секунда, терция, кварта). Продолжать работать над выразительной 

передачей художественного образа песни. 

Песенное творчество. Развивать творческую активность детей. 

Поощрять желание самостоятельно находить интонацию для 

исполнения различных звукопроизношений. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение изображать 

игровой музыкальный образ (танцующие зайки, идущий медведь); 

реагировать движением на разнохарактерную музыку. Формировать 

навык выразительного исполнения движений: хлопки, притопы одной 

ногой. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей выполнять 

знакомые движения под музыку плясового характера. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить 

правильно играть на детских музыкальных инструментах. 



Слушание. «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова, 

«Мужик на гармонике играет», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «В мороз», муз. М. 

Красева, «Лесенка», обр. Е. 

Тиличее-вой, «Санки», муз. М. 

Красева. Песенное творчество.  

«Сочини песенку». 

Музыкально-ритмические 

движения. «Марш», муз. М. 

Раухвергара, «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обр. 

Л. Вишкарева, «Зайцы и медведь», 

муз. В. Ребикова, «Вот какая 

елка», муз. О. Петровой. 

Танцевально-игровое   творчество. 
«Курочки и петушки», муз. Г. 

Фрида. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. 

Слушание. Развивать инициативу детей в обсуждении музыкального 

образа. Учить более подробно отвечать на вопросы педагога. 

Пение. Развивать умение различать песни разного характера и 

эмоционально реагировать на них; прохлопывать ритм знакомых песен. 

Расширять певческий диапазон. Обращать внимание на динамические 

оттенки исполняемой песни; на то. что необходимо прислушиваться к 

пению других детей. Песенное творчество. Продолжать развивать 

творческую инициативу в пении. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение двигаться по 

кругу в умеренном и быстром темпе (ходьба и легкий бег); 

самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки 

(зайцы прыгают, мишка идет и т. д.); двигаться по кругу, взявшись за руки; 

выполнять сужение и расширение круга. 

Танцевально-игровое творчество. Способствовать выразительной 

передаче игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры на формирование тембрового 

восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

детей играть на детских музыкальных инструментах. 

д
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Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского. 

Пение. «Санки», муз. М. 

Красе-ва, «Скок-скок», рус. нар. 

песня. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Вот какая елка», муз. 

О. Петровой, «Ливенская 

полька». 

Музыкально-дидактические игры. 
«Кто в тереме живет?», обр. Т. 

Попатенко. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Прохлопай как я». 

 

Слушание. Вызывать у детей желание и интерес слушать вокальную и 

инструментальную музыку. Расширять словарь словами, обозначающими 

характер музыки (ласковая, нежная). 

Пение. Закреплять желание петь не только на музыкальных занятиях, но и 

в повседневной жизни. Совершенствовать умение различать звуки по 

высоте: петь надо естественным голосом, прислушиваться к пению друг 

друга. Приучать детей петь по одному с сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Продолжать развивать творческую инициативу 

детей в пении. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

самостоятельно менять движение в соответствии с характером 

двухчастной и трехчастной музыкальной формы; двигаться под музыку в 

умеренном темпе; выразительно выполнять танцевальные движения 

(кружение по одному и в парах на шаге). 

Танцевально-игровое творчество. Помогать детям творчески изображать в 

движении сказочные образы.  

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать обучать игре на 

деревянных ложках. 



Слушание. «Итальянская песен-

ка», «Немецкая песенка», «Неапо-

литанская песенка», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Здравствуй, Дед 

Мороз», муз. В. Семенова, 

«Петушок», обр. М. Красева, 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. 

Семенова. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Снежинки», «Вальс», 

муз. А. Грибоедова, «Петрушки», 

полька по выбору. 

Танцевально-игровое    творчество. 
«Кто в теремочке живет», обр. Т. 

Попатенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай, куда идет мелодия?». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Калинка», рус. нар. 

мелодия. 

Слушание. Развивать умение различать пьесы и песни по характеру их 

звучания. 

Пение. Приучать петь естественным голосом, используя мимику. 

Упражнять в развитии звуковысотного слуха. Развивать умение показывать 

рукой движение мелодии вверх и вниз. Продолжать учить петь по одному с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Побуждать детей придумывать вместе с педагогом 

мелодии бодрого характера, пропевая их «там-трам», «ля-ля». 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать формированию 

навыка выразительной передавать танец в  игровых образах. Формировать 

умение выразительно выполнять движения: прыжки на ногах с 

продвижением впер ходьбу и бег по кругу, хлопке ладоши. 

Танцевально-игровое творчество. Помогать детям чески изображать 

персон"" сказки «Теремок». 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковым ного слуха. 

Игра на детских музык инструментах. Побуждать к слушанию музыкальных 

произведений в исполнении взросл на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского. 

Пение. «Санки», муз. М. 

Красе-ва, «Небо синее», муз. Е. 

Тиличее-вой, «Здравствуй, Дед 

Мороз», муз. В. Семенова. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Снежинки», «Вальс», 

муз. А. Грибоедова, «Петрушки», 

любая полька, «Зайцы и 

медведь», муз. Р. Ребикова. 

Танцевально-игровое 

творчество. 

«Снежинки», муз. О. Брандта, 

ел. В. Антоновой. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

«Прохлопай как я». Игра на 

детских музыкальных ин-

струментах. «Угадай, на чем 

играю?». 

 

Слушание. Формировать желание отвечать на вопросы после 

прослушивания музыкального произведения. 

Пение. Развивать навык определения звуков по их длительности. Приучать 

детей немного замедлять темп к концу песни; четко произносить слова. 

Песенное творчество. Развивать умение пропевать свое имя и имя 

куклы с разными интонациями. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

выполнять движения с предметами (бубенцами, дождиком); сочетать движения 

с пением в хороводах и играх. Развивать умение выразительно выполнять 

движения (зайчик прыгает, идет медведь, бежит лисичка). Приучать красиво 

выполнять танцевальные движения. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать способность эмоционально 

исполнять игровые упражнения (кружатся снежинки). 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

знание детьми названий музыкальных инструментов. 



Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского. 

Пение.   «Здравствуй,  Дед   

Мороз», муз. В. Семенова, 

«Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, «Санки»,муз. М. 

Красева, «Вот какая елка», муз. 

О. Петровой. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Прятки», 

«Ливенская полька», «Прятки с 

Дедом Морозом». 

Танцевально-игровое 

творчество. 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Любая плясовая мелодия. 

Игра на детских музыкальных 

иных инструментах. «Прохлопай 

как я». 

Слушание.    Развивать   умение внимательно слушать 

музыкальное    произведение  до конца; самостоятельно 

рассказывать о прослушанной музыке. Расширять словарный 

запас (бодрая, четкая, задорная, радостная, спокойная, напевная  

Пение.   Продолжать  обогащать словарь детей словами. 

обозначающими характер песни. Упражнять в чистом 

интонировании интервалов секунды. Развивать умение править -

но произносить слова, делая логические ударения.  

Песенное творчество. Развивать умение находить разные 

интонации при ответе на вопросы.  

Музыкально-ритмические движения.   Продолжать   работать    

над    выразительностью! игровых  образов.   Совершенствовать    

умение    выполнять кружение по одному и в парах  на беге, 

хорошо сочетая свои движения с движениями партнера. 

Повторить мягкий пружинистый шаг.  

Танцевально-игровое творчество. Побуждать придумывать  

движения к танцу и исполнять  его вместе со всеми детьми.  

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма.  

Игра на детских музыкальных инструментах . Формировать 

умение самостоятельно подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоциональному образному содержанию песни. 

Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского. 

Пение. «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, «Небо 

синее», муз. Е. Тиличеевой, «Вот 

какая елка», муз. О. Петровой. 

Песенное творчество. 

«Кошечка замерзла», «Котенок 

веселится». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Снежинки», «Вальс», 

муз. А. Грибоедова, «Петрушки», 

любая полька, «Пружинки», 

«Посеяли девки лен», рус. нар. 

мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Кто в теремочке живет?»,  обр. 

Т. Попатенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Музыкальный   магазин»,   

«Спой любимую песню». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Заинька», обр. 

Н. Римского-Корсакова, «Мед-

ведь», муз. В. Ребикова.    ' 

 

Слушание. Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыкальных 

произведений. Закреплять умение узнавать знакомые произведения по 

сыгранной ю пропетой без слов мелодии. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на новогодние 

песни, музыкальную  память. Упражнять в чисто  интонировании интервалов  

секунда, терция, кварта). Учить согласовывать пение с движение. 

Песенное творчество. Совер шенствовать умение придумывать песенки-

интонации вместе с педагогом. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 

самостоятельно и уверенно: ориентироваться в пространстве; уверенно 

выполнять плясовые движения (выставление ноги на пятку, носок), 

пружинку на сильную долю в музыке. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать творческие способности детей 

при изображении персонажей русской народной сказки «Теремок 

Музыкально -дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальны инструментах. Совершенствовать умение 

подбирать музыкальные инструменты, соответствующие эмоционально-

образному содержанию песни. 

 



Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского. 

Пение. «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. 

Семенова, «Санки», муз. М. 

Красева. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Снежинки», «Вальс», 

муз. А. Грибоедова, 

«Петрушки», любая полька, 

«Пружинки», «Посеяли девки 

лен», рус. нар. мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Танец зайчат», муз. И. Штрауса. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах. «Будь внимателен!» 

Слушание. Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей. 

Продолжать приучать слушать музыку спокойно, внимательно, не мешая 

друг другу. 

Пение. Приучать петь правильно во время движения. Развивать 

музыкальную память: учить узнавать знакомые песни по запеву или 

припеву. Развивать умение петь песню по одному с музыкальным со-

провождением и без него; сочетать движения с пением в хороводе. 

Песенное творчество. Стимулировать детей к совместному пению с 

педагогом веселой песенки для своей игрушки. 

Музыкально-ритмические движения. Добиваться легкости 

в выполнении танцевальных и эмоционально образных движений. 

Совершенствовать умение выразительно выполнять такие движения, как: 

притопы одной ногой, кружение на носках, поднятие и опускание рук 

с поворотом кистей.  

Танцевально-игровое творчество. Развивать творческую активность детей 

при составлении танца зайчат. 

Музыкально -дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать по показу педагога   

извлекать звуки на том или ином музыкальном инструменте. Развивать 

умение определять на слух и правильно называть музыкальный инструмент 

(барабан, погремушка, бу-бек, 

Слушание. «Итальянская 

песенка», «Немецкая песенка», 
«Неаполитанская песенка», муз. 
П. Чайковского. 

Пение. «Елочка-красавица», 
муз. Г. Левкодимова, 
«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. 

Семенова, «Санки», муз. М. 
Красева. 

Песенное творчество. Песенка 
Снегурочки (Снеговика). 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Снежинки», вальс, 

муз. А. Грибоедова, 
«Петрушки», любая полька, 
«Пружинки», «Посеяли девки 
лен», рус. нар. мелодия. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Кто как поет?» (петушок, 

киска и т.д.). 
Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай песню по картинке и 
спой». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Подыгрывание 

знакомых мелодий. 
. 

Слушание. Формировать умение определять изменения в звучании 

пьесы. 
Пение. Закреплять интерес к пению. Развивать умение узнавать песню 

по вступлению; петь согласованно, выразительно, передавая праздничный, 
новогодний характер песни. Совершенствовать умение сочетать пение с 
движением в хороводе. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности при 

имитировании пения сказочных героев. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать двигательную 

активность. Развивать умение выполнять движения красиво и слаженно, в 
такт с музыкой и пением. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать творчество, фантазию, 
воображение. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать упражнять 

детей в игре на детских музыкальных инструментах. 

 



По выбору педагога. 

 

Слушание. Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость на 
произведения разного характера (спокойное, грустное, радостное, веселое, 
бодрое и т. д.). 

Пение. Побуждать детей петь новогодние песни выразительно и 
эмоционально. Формировать умение определять звуки по высоте и 
длительности. Развивать умение сочетать пение с движением в новогодних 
хороводах. 

Песенное творчество. Привлекать детей к песенном) творчеству. 

Побуждать придумывать вместе с педагогом мелодии разного характера 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение выполнять 
движения легко, красиво, в такт с музыкой. Закреплять навык выполнения 
прямого галопа, пружинки, сужения и расширения круга. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять творческую инициативу 
детей. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Упражнять в игре на 

детских музыкальных инструментах. 

я
н
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Слушание. «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. Упражнение «Зима», 

муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель. 

Песенное творчество. Тема: 

«Наша елка высока, наша елка 

велика». 

Музыкально-ритмические движе-

ния. Музыкальный репертуар 

новогоднего утренника. 

Свободные движения детей под 

музыку «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», муз. 

П.Чайковского Танцевально-

игровое творчество. 
«Пляшут мишки и лисята», рус. 

плясовые мелодии по выбору му-

зыкального руководителя. 

Музыкально-дидактические 

игры. По выбору музыкального 

руководителя. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. По выбору 

музыкального руководителя. 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальному! искусству.   

Развивать  интерес к классической музыке.   Побуждать детей 

высказываться о прослушанном. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

незнакомые музыкальные произведения о елке, зиме. Развивать 

звуковысотное восприятие музыки. Продолжать учить петь без напря-

жения, выразительно. Вспомнить знакомые песни о елке, зиме. Побуждать 

слушать но-| вые песни. 

Песенное творчество. Учить сочинять песни о елке. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, ритмично и красиво двигаться под музыку; 

выполнять знакомые движения в хороводах и танцах. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче характерных движений сказочных героев. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей подыгрывать 

мелодии на погремушках при исполнении песен. 

 



Слушание. «Вальс снежных 
хлопьев» из балета «Щелкунчик», 
муз. П. Чайковского. 
Пение.   Репертуар новогоднего 

праздника. 

Песенное     творчество.     
Тема: «Елочка-красавица всем 

ребятам нравится». 

Музыкально-ритмические 

движения. Репертуар 

новогоднего праздника. 

Танцевально-игровое 

творчество. «Лошадка», муз. 

Н. Потоловского. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Угадай, на чем играю». 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
«Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обр. В. Попова. 

Слушание. Развивать интерес к классической музыке. Развивать умение 
узнавать знакомые произведения и высказываться о них. 

Пение.    Продолжать    развивать   умение   эмоционально 

воспринимать песни разного характера и передавать пении их 

настроение. Развивать умение прохлопывать знакомые песни; петь 

плавно, согласованно, полным голосов Повторить песни о елке, зима. 

Побуждать слушать новые произведения. 

Песенное творчество. Учить сочинять песни о елке. 

Музыкально-ритмические движения.     Совершенствовать умение 

детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умения ориентироваться   в  пространстве, ритмично и 

красиво двигаться под музыку; выполнять знакомые движения в 

хороводах и танцах. 

Танцевально-игровое   творчество. Поощрять инициативу детей 

при передаче характерных движений сказочных героев. 

Музыкально –дидактически игры на развитие тембрового и 

динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

подыгрывать мелодии на погремушках при вступлении и заключении 

песен. 

Слушание. «Золотые рыбки», 

отрывок из балета «Конек-
горбунок», муз. Р. Щедрина, 
«Вечерняя сказка», муз. А. 
Хачатуряна. 

Пение. «Птицы и птенчики», 
муз. Е. Тиличеевой, «Новый мя-

чик», муз. М. Иорданского. 
Песенное творчество. 

«Развеселим зайку». 

Музыкально-ритмические 

движения. «Скачут лошадки», 
муз. Н. Потаповского, «Ливенская 
полька». 
Танцевально-игровое 

творчество. 

Инсценировка  рус.   нар.   

сказки «Репка». 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай по голосу», муз. Е. 
Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
Русские народные мелодии. 

 

Слушание. Учить сравнивать пьесы разного характера, различать 

средства музыкальной выразительности. 
Пение. Развивать умение детей различать правильное и неправильное 

пение; различать звуки по высоте в пределах до 1 — до 2. Закреплять 
умение петь бодро с подъемом, соблюдая ритм песни. 

Песенное творчество. Побуждать детей импровизировать интонацию и 
ритм веселой пляски. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 
самостоятельно менять движения в трехчастной форме. Совершенствовать 
умение двигаться легко, изящно; выполнять прямой галоп, кружение в 
парах на беге. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение 
выразительно передавать игровые образы. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового восприятия. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать упражнять 

детей в подыгрывании взрослым на детских музыкальных инструментах. 

 



Слушание. «Золотые рыбки», 

отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, 

«Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 

Песенное творчество. 
«Развеселим наши игрушки 

Музыкально-ритмические 

движения. Пляска по выбору 

педагога. 

Пение. «Птицы и птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, «Новый 

мячик», муз. М. Иорданского. 

Танцевально-игровое 

творчество. 

Упражнение «Кто как идет?», 

свободная пляска (музыка по 

выбору педагога). 

Музыкально-дидактические 

игры. 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
Любые русские народные 

мелодии. 

Слушание. Предлагать детям сравнивать пьесы разного характера. 

Обогащать словарь детей   средствами  музыкальной; выразительности. 

Пение. Развивать умение петь согласованно, во время пения слышать 

себя и другая детей. Развивать ритмическое восприятие простых 

музыкальных примеров. Совершенствовать умение петь легко, без 

напряжения, брать дыхание между короткими музыкальными! фразами. 

Песенное    творчество.    Поощрять   желание   детей   придумывать и 

исполнять песенки для игрушек (кукол, мишек, зайчиков). 

Музыкально-ритмические движения.  Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в трехчастной контрастной форме. 

Совершенствовать умение выполнять такие движения, как: кружение по 

одному и в парах на 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей использовать в 

свободной пляске соответствующие движения, менять их вместе со 

сменой частей музыки. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжить 

учить детей играть на деревянных ложках. 

Слушание. «Золотые рыбки», 

отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, 

«Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 

Пение. Упражнение 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

«Новый мячик», муз. М. 

Иорданского. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Мячики», муз. М. 

Сатулиной. 

Танцевально-игровое творчество. 
Сказка «Колобок». 

Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Слушание. Развивать умение различать смену настроений в музыке. 

Обращать внимание детей на то, как композитор передает характерные 

особенности художественного образа. 

Пение.     Развивать    умение узнавать знакомые песни и вы--зывать 

желание петь их. Закреплять навык пения с музыкальным сопровождением 

и без нега 

Песенное творчество. Побуждать импровизировать простейшие мотивы на 

слога «тра-та-та» и «динь-динь-динь». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение менять 

движение со сменой частей музыки, ее динамики. Совершенствовать 

умение выполнять движения в общем ритме; выразительные движения 

(энергичные прыжки на месте с отталкиванием от пола). 

Танцевально-игровое творчество. Развивать способность эмоционально-

образно исполнять игровые движения. 

Музыкально -дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Познакомить детей с 

трещоткой, показать, как на ней играют. 

 



Слушание. «Золотые рыбки», 

отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, 

«Вечерняя сказка», 

муз. А. Хачатуряна. 

Пение. Упражнение «Самолет», 

муз. Е. Тиличеевой, «Новый мя- 

чик», муз. М. Иорданского. 

Песенное     творчество.   Стихи 

А. Барто. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Мячики», муз. М. 

Сатулиной. 

Танцевально-игровое   

творчество. 

Инсценировка сказки «Репка». 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай по голосу», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
Русские народные мелодии. 

Слушание. Закреплять умение узнавать пьесы по мелодии 

и правильно их называть. 

Пение. Воспитывать желание петь. Развивать звуковысотный 

слух; умение петь согласованно, выразительно, слаженно. 

Песенное творчество. Развивать желание импровизировать 

мелодии на короткие стихи. 

Музыкально-ритмические движения.     Совершенствовать умение   

самостоятельно   ориентироваться   в   пространстве. Стимулировать 

детей к творческой активности.  Развивать умение  выразительно  

выполнять движения: прыжки на месте, энергично отталкиваясь от пола 

(веселые мячики). 

Танцевально-игровое творчество.   Развивать  воображение и 

фантазию при создании сказочных образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить играть на трещотке. 

Слушание. «Золотые рыбки», 
отрывок из балета «Конек-
горбунок», муз. Р. Щедрина, 
«Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 
Пение. «Узнай направление 

мелодии — вверх или вниз?», 
«Новый мячик», муз. М. 
Иорданского. 

Песенное творчество. Стихи 

А. Барто. 
Музыкально-ритмические дви-

жения. «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой, «Пружинка», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой, 
«Покажи ладошку», лат. нар. 

мелодия. 

Танцевально-игровое 

творчество. Любая плясовая 

мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай    направление    
мелодии— вверх или вниз?» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Громче (тише) в 

бубен бей», муз. Е. Тиличеевой 

Слушание. Совершенствовать умение детей различать смену настроений 
в музыке I Обогащать словарный запас. 

Пение. Продолжать развел вать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Развивать звуковысотный слух. Продолжать работать над 

легкостью пения, чистым интонированием мелодии песен. Развивать 
умение прохлопывать ритм песен; петь попевки от разных звуков. 

Песенное творчество. Продолжать развивать желание детей 
импровизировать мелодии на короткие стихи. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умения менять 
движения в двух-и трехчастной музыкальной форме музыки. 

Стимулировать детей к творческой передаче образа. Познакомить с 
движением «поскоки с ноги на ногу». Развивать умение выполнять 
пружинку на сильную долю, движение в парах по кругу, сохраняя при 
этом ровный круг. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение свободно выполнять 
танцевальные движения, сочетая их с характером музыки. 

Музыкально -дидактические игры на развитие звуковысот-ного слуха. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить детей 

играть на бубне, держа его в правой руке, а левой рукой легко отбивая 
заданный ритм. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь знакомые песни 

(по выбору детей). 



Слушание. «Золотые рыбки», 

отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, 

«Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 

Пение. Задания с 

музыкальной лесенкой в 5 

ступеней, «Новый мячик», муз. 

М. Иорданского. 

Музыкально-ритмические    

движения. «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, «Покажи 

ладошку», лат. нар. мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Заинька», муз. М. Красева. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай    направление    

мелодии— вверх или вниз?» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Я на горку шла», 

«Калинка», рус. нар. мелодия. 

Слушание. Развивать умение слушать разнохарактерную музыку и 

высказываться о ней. 

Пение. Учить передавать художественно-эмоциональный образ песни. 

Развивать звуковысотный слух. Продолжать учить делать правильные 

логические ударения. Развивать умение петь напевно легким звуком. 

Песенное творчество. Предлагать детям петь песенку, под которую 

заснула бы кукла, зайка, кошка. 

Музыкально-ритмические движения.   Закреплять  умение заканчивать 

движения  вместе со всеми, выполнять движения в заданном темпе, 

последовательно. Закреплять умение выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Танцевально-игровое     творчество.    Продолжать    побуждать   детей   

импровизировать танцевально-игровые    движения в хороводных играх. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

ударять молоточком по ладошке. Побуждать слушать русские народные пес-

ни в исполнении взрослых на металлофоне. 

ф
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Слушание. «Ласковая 
просьба», муз. Г. Свиридова. 

Пение. «Новый мячик», муз. 
М. Иорданского, «Мы садимся в 
самолет», муз. А. Филиппенко. 

Песенное творчество. Сочини 
любую песенку. 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Как бы спела песенку 
твоя куколка (зайчик, 
киска...)?», «Марш», муз. Л. 
Шульгиной, «Скачут по 
дорожке», муз. А. Филиппенко, 
«Покажи ладошку», лат. нар. 
мелодия. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Весенний хоровод», муз. М. 
Магиденко, «Заинька», муз. М. 
Красева. 

Музыкально-дидактические 
игры. «Тише (громче) в бубен 
бей», муз. Е. Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. «Мы идем с 
флажками», муз. Е. Тиличеевой. 
 

Слушание. Вызывать у детей желание слушать вокальную и 
инструментальную музыку. 

Пение. Вызывать желание петь песни разного характера и 
рассказывать о них. Формировать умение прохлопывать ритм песни; 
петь согласованно, прислушиваясь к пению других детей; петь с му-
зыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Поощрять в детях творческую инициативу. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки (спокойная ходьба и бег); начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Совер-
шенствовать умение выполнять поскоки с ноги на ногу, подпрыгивание 
на двух ногах, четко, ритмично выполнять движения в танцах. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать импровизировать движения 
в хороводной игре. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического 
восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать упражнять детей 
в ударах молоточком по ладошке. 

 

Слушание. «Ласковая 
просьба», муз. Г. Свиридова. 

Пение. «Угадай, кто поет — 
мама кошка или котенок», «Мы 
садимся в самолет», муз. А. 
Филиппенко. 

Песенное творчество. «Спой 

любую песенку». 

Слушание. Продолжать развивать умение различать характер музыки 
(грустный, ласковый, веселый, радостный). 

Пение.     Совершенствовать умение петь с музыкальным со 
провождением и без него, чисто интонируя мелодию. Развивать   
звуковысотный   слух^ Закреплять умение петь число, полным голосом, 
согласованно четко произносить слова. 

Песенное  творчество.   Про-; должать    развивать    желание 

импровизировать    несложные мелодии    



Музыкально-ритмические 
движения. «Пляска парами», укр. 
нар. мелодия. 

Танцевально-игровое  творчество. 
Инсценировка сказки «Репка». 

Музыкально-дидактические игры. 
«Ищи игрушку». 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. «Андрей-воробей», 
рус. нар. песня. 

 

Музыкально-ритмические движения. При выполнении поскоков с ноги 
на ногу добиваться легкости выполнения движения. Следить за осанкой детей. 
Развивать умение выполнять движения красиво, передавая веселый характер 
танца. При выполнении бега в парах добиваться умения держать ровный круг. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать фантазию при передаче 
музыкально-игровых образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического 
восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать развивать 
умение ударять молоточком по ладошке и по пластине металлофона. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь знакомые песни (по 

выбору детей). 
Слушание. «Мама», муз. П. 

Чайковского. 
Пение. «Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, «Мы садимся в 
самолет», муз. А. Филиппенко, 
повторение песен по желанию 
детей. 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Ходьба и бег», лит. нар. 
мелодия, «Полянка», рус. нар. 
мелодия. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Весенний хоровод», муз. М. 
Ма-гиденко. 

Музыкально-дидактические 
игры. «Буратино» (узнай знакомую 
песню и подбери картинку). 

 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость на пьесы, песни нежного, 
ласкового характера. Воспитывать в детях любое и чуткое отношение к маме. 

Пение. Продолжать побуждать детей петь любимые песнж Рассказать о 
празднике «8 Марта». Развивать умение прохлопывать ритм любимых песен. 
Формировать умение брать дыхание между фразами; петь по одне 
сопровождением и без него. 

Песенное   творчество.   Побуждать детей передавать интонацией    
характер    музыки. Предложить спеть так, как поет веселый (грустный) 
петушок. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 
самостоятельно и уверенно ориентироваться в пространстве; выразительно 
вы-| поднять движения в парах (ходьба, бег), выставлять ноги на пятку 
(носок) в такт музыке 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать импровизировать 
танцевальные движения в хороводной пляске. 

Музыкально-дидактически* игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять устойчивый 

интерес к самостоятельному музицированию Познакомить с новыми 
музыкальными инструментами. 

Слушание. «Мама», муз. П. 
Чайковского. 

Пение. «Подарок маме», муз. 
А. Филиппенко, «Мы запели пе-
сенку», муз. Р. Рустамова: 

Песенное творчество. «Спой 
колыбельную (плясовую...)». 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Скачут по дорожке», 
муз. А. Филиппенко. 

Танцевально-игровое творчество. 
Любые плясовые мелодии. 
Музыкально-дидактические игры. 
«Буратино» (узнай знакомую 
песню и подбери картинку). 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. По желанию детей. 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку ласкового характера. Развивать умение детей рассказывать об этой 
музыке, отвечать на вопросы педагога. 

Пение. Формировать умение самостоятельно определять характер песни, 
высказываться о ней; узнавать песню по ритму. Развивать умение петь 
легким звуком, подвижно, без напряжения. 

Песенное творчество. Предлагать детям вместе со взрослым 
импровизировать простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение менять 
движения в двух- и трехчастной музыкальной форме; выполнять поскоки с 
ноги на ногу. Добивать легкости выполнения движения. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение использовать плясовые 
движения в играх. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать к пению любимых 

песен, сопровождая его игрой на детских музыкальных инструментах 



Слушание. «Мы солдаты», 
муз. Ю. Слонова. 

Пение. «Мы запели песенку», 
муз. Р. Рустамова, «Подарок 
маме», муз. А. Филиппенко. 

Песенное творчество. 

«Покажи, как пляшет твоя 
кукла», «Спой кукле плясовую». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Из-под дуба», рус. нар. 
мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Хохлатка»,   муз.   Т.   
Попатенко, «Борзый конь», муз. 
Ц. Кюи. 
Музыкально-дидактические игры. 
«Буратино» (узнай песню и 

подбери картинку). 
Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Вот иду я вверх!», 
«Вот иду я вниз!», муз. Е. 
Тиличеевой. 

Слушание.   Побеседовать детьми о празднике «День защитника  
Отечества».  Побуждать   слушать   разнохарактерную музыку и 
эмоционально реагировать на нее. 

Пение. Развивать умение самостоятельно узнавать персонаж а по мелодии, 
вступлению; петь полным голосом, согласованно, делая правильные 

логические ударения. Развивать звуковысотный слух («Узнай, где! ходит 
кошка, а где котята?»). 

Песенное   творчество.    Побуждать импровизировать не-; сложные   
интонации  и  ритм плясовой. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение начинать и 
заканчивать движение всем вместе согласно му-1 зыкальному 

сопровождению. Совершенствовать пружинку на сильную долю такта. 
Танцевально-игровое творчество. Развивать умение свободно выполнять 

танцевальные движения, сочетая их с характером музыки. 
Музыкально -дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить детей игре на 

металлофоне. 
 

Слушание.    «Котик    
заболел», «Котик выздоровел», 
муз. А. Гречанинова. 

Пение.     «Барабанщик»,     
муз. Е. Тиличеевой, «Мы запели 
песенку», муз. Р. Рустамова, 
«Подарок маме», муз. А. 
Филиппенко. 

Песенное творчество. «Спой, 
как поет большой (маленький, 
здоровый, больной) петушок». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Борзый конь», муз. Ц. 

Кюи. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Весенний хоровод», муз. М. 
Магиденко. 
Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой. 
Игра на детских музыкальных 

инструментах. Любые народные 
мелодии и пьесы. 

 

Слушание. Продолжать развивать умение определять смену настроений 
в музыке с различным   эмоциональным   содержанием. 

Пение.   Продолжать  развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Развивать умение пропевать мелодию песни на разные 
слога («ля», но», «ма»); петь, четко произнося слова и выразительно 
передавая характер песни. 

Песенное творчество. Побуждать детей передавать интонацию.  
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение выполнять 

движения в заданном темпе; правильно выполнять прямой галоп. Следить 
за осанкой. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение 
представлять музыкальный образ в хороводах и играх. 

Музыкально -дидактические игры на развитие тембрового слуха. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Предлагать детям 

подыгрывать небольшие пьесы на бубнах, погремушках (по одному, 
вдвоем). 

 



Слушание. «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова. 

Пение. «Барабанщик», муз. 

Е. Тиличеевой, «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова, 

«Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко. 

Песенное творчество. «Кто как 

поет». 

Музыкально-ритмические , 

движения. «Карусель», рус. 

нар.мелодия, обр. М.Раухвергера. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Сыграй как я». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Любые плясовые 

мелодии. 

Слушание. Развивать умение различать пьесы контрастные по 

настроению, с различным эмоциональным содержанием. Обратить 

внимание детей на изобразительность в музыке и характер отдельных ин-

тонаций. 

Пение. Совершенствовать умение петь согласованно, напевно, 

естественным голосом, выразительно; интонировать интервалы (секунду, 

терцию, кварту); во время пения делать правильные логические ударения; 

разучивая мелодию песни, пропевая ее на слоги «ля», «но», «ма». 

Песенное творчество. Развивать умение находить разные интонации при 

ответе на вопросы. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение менять 

движение в двух- и трехчастной музыкальной форме. Закреплять движения 

к разучиваемому танцу. 

Танцевально-игровое творчество. Формировать умение инсценировать 

песни. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

подыгрывать пьесы и песни на детских музыкальных инструментах 

м
ар

т 

Слушание.    Разученный   
ранее материал. 

Пение.    «Мы    солдаты»,    
муз. Ю. Слонова, «Подарок 
маме», муз. А. Филиппенко, 
«Мы запели песенку», муз. Р. 
Рустамова. 

Песенное творчество. «Спой 
свое имя». Музыкально-
ритмические движения. 
«Весенний хоровод», муз. М. 
Магиденко, «Карусель», рус. 
нар. мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Музыкально-дидактические 

игры. 
«Сыграй как я!». 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах. «Ахты береза», рус. 

нар. мелодия, обр.  Агафонникова. 

Слушание. Закреплять умение узнавать музыкальные пьесы и называть 
их правильно. 

Пение. Побуждать петь разнохарактерные   песни,   голо сом 
передавать их характер. помогая себе мимикой. Развивать умение 
узнавать пес-1 ни по ритмическому рисунку; петь выразительно, 
напевать ласково, показывая свое отношение к содержанию песни. 
Закреплять знание мелодии песни и слов. 

Песенное творчество. Предлагать детям спеть свое им Музыкально-
ритмические движения. Развивать умение внимательно слушать музыку, 
начинать танец сразу после музыкального вступления. Отрабатывать 
умение сужать и расширять круг; выполнять ходьбу и бег по кругу, взяв-
шись за руки. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей вместе с педагогом 
придумывать новые игры. 

Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

детей играть на детских музыкальных инструментах. 
Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь знакомые песни 

(по выбору детей). 
 



Слушание. По выбору 
музыкального руководителя. 

Пение. «Воробей», муз. В. Гер-
чик, ел. А. Чельцова, «Подарок 
маме», муз. А. Филиппенко, «Мы 

запели песенку», муз. Р. 
Рустамова. 

Песенное творчество. «Спой 
свое имя». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Весенний хоровод», 

муз. М. Магиденко, «Карусель» 
рус. .нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Ах ты береза», рус. нар. мелодия 
в обр. А. Агафонникова. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я!». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Новый мячик», 
«Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко», «Мы запели 
песенку», муз. Р. Рустамова. 
 

Слушание. Продолжать закреплять умение узнавать музыкальные пьесы 
и называть их правильно. 

Пение. Учить петь разнохарактерные песни, голосом передавать их 
характер, помогая себе мимикой. Развивать умение узнавать песни по 
ритмическому рисунку; петь выразительно, напевно, ласково, показывая 

свое отношение к со-; держанию песни. 
Песенное творчество. Побуждать детей пропевать имена товарищей, 

кукол и т. д. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение внимательно 

слушать музыку; начинать танец сразу посте
; 
музыкального вступления. 

Совершенствовать умение сужать и расширять круг; выполнять ходьбу и 

бег по кругу, взявшись за руки. 
Танцевально-игровое творчество. Учить придумывать но-1 вые игры. 
Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать игру на 

детских музыкальных инструментах. Учить подыгрывать мелодии песен. 
 

Репертуар праздника «8 Марта». 

 
Привлекать детей к участию и организации Международного женского 

дня. 
 

Слушание. «Новый мячик», 
муз. М. Иорданского, «Мы 
садимся в самолет», муз. А. 
Филиппенко. 

Пение. «Подарок маме», муз. 
А. Филиппенко, «Мы запели пе-
сенку», муз. Р. Рустамова, «Тяв-
тяв», муз. В. Герчик. 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Упражнение с цветами», 
муз. А Жилина. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Воробушки», муз. А. Серова. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я!». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Небо синее», 

«Мы идем с флажками», 

«Птички», муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание. Совершенствовать умение узнавать знакомые песни по 
вступлению, правильно называть их. 

Пение. Стимулировать желание петь знакомые песни. Совершенствовать 
умение по ритму узнавать знакомые песни. Формировать умение петь лег-
ким, подвижным звуком; при разучивании песен пропевать мелодию на 
слоги. 

Песенное творчество. Предложить детям придумать колыбельную для 
куклы, зайки и спеть ее на слоги «баю-бай». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение сочетать 
движения с текстом в хороводах и играх с пением. Формировать умение 
выполнять легкий бег с предметами (цветами, зелеными веточками и т.д.). 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение исполнять образно-
игровые этюды (летают воробьи, зайки танцуют на поляне и т. д.). 

Музыкально -дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить детей 

играть на металлофоне: правильно держать молоточек и ударять им по 
пластине. 
 



Слушание. «Подснежник», 
муз. П. Чайковского. 

Пение. «Петушок», обр. М. 
Красева, «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик. 

Песенное творчество. Пение на 
слоги «тра-та-та», «трам-там-
там», «тра-ля-ля». 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Упражнение с цветами», 
муз. А. Жилина. 

Танцевально-игровое творчество. 
Сказка «Колобок». 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я». 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Аудиозапись 
народных мелодий в исполнении 
оркестра народных инструментов 
имени Осипова. 

Слушание. Воспитывать в детях чувство прекрасного в процессе 
слушания музыки. 

Пение. Развивать умение самостоятельно определять характер песни, 
высказываться о ней; определять звуки по высоте в пределах октавы; петь 
легко, напевно, согласованно; передавать в пении эмоционально-
художественный образ песни. 

Песенное творчество. Побуждать к импровизации простейших мотивов. 
Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

выразительно передавать игровые образы в музыке; двигаться под музыку 
с предметами (цветами, зелеными веточками и т. д.). 

Танцевально-игровое творчество. Инсценировать небольшие сценки, 
сказки, используя движения, мимику (веселый зайка, хитрая лиса и т. д.). 

Музыкально -дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать 

детей слушать пьесы, народные мелодии, исполняемые взрослыми на 

народных инструментах 

Слушание. «Подснежник», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Петушок», обр. М. 

Красева, «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик. 

Песенное творчество. 

«Котенька-коток», рус. нар. 

песня. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина. 

Танцевально-игровое творчество. 
Плясовые мелодии. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Аудиозапись 

народных мелодий в исполнении 

оркестра народных инструментов 

имени Осипова. 

 

Слушание. Совершенствовать умение внимательно слушать музыку, не 

мешать другим детям. 

Пение. Развивать умение самостоятельно определять характер песни, 

высказываться о ней. Формировать умение определять звуки по высоте; 

петь легким звуком, спокойно, четко произносить слова. 

Песенное творчество. Учить детей импровизировать мелодию песни. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение выразительно 

выполнять движения с предметами; начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать в движении характер изящной, 

грациозной музыки. 

Танцевально-игровое творчество. Предложить детям придумать пляску 

для мальчиков и девочек. 

Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Стимулировать интерес детей 

к игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать слушать народные 

мелодии в исполнении оркестра. 

Слушание. «Подснежник», 
муз. П. Чайковского. 

Пение. «Пчела», муз. В. 
Герчик, «Тяв-тяв», муз. В. Герчик. 

Песенное творчество. 
«Сорока-сорока», «Радуга-дуга». 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Упражнение с цветами», 
муз. А. Жилина. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я!». 

 

Слушание. Развивать умение воспринимать инструментальную музыку, 
высказывать свои впечатления. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков. Развивать умение 
пропевать интервал: секунду вверх и вниз; передавать веселый, радостный 
характер песни. 

Песенное творчество. Поддерживать творческую инициативу детей сочинять 
мелодии к знакомым потешкам. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение двигаться 
под музыку; выполнять перестроения в танце. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать инсценировать песни. 
Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического восприятия. 



Слушание. «Подснежник», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Пчела», муз. В. 

Герчик, «Тяв-тяв», муз. В. Герчик. 

Песенное творчество. «Сорока-

сорока», «Радуга-дуга». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я!». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Плясовые 

мелодии. 

 

Слушание. Продолжать вызывать эмоциональный отклик на 

инструментальную музыку. 

Пение. Совершенствовать умение передавать в пении 

художественный образ; правильно интонировать интервал (секунду 

вверх и вниз); соблюдать певческую установку (сидеть прямо, петь легким 

звуком). 

Песенное творчество. Побуждать придумывать мелодии к знакомым 

потешкам. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение выполнять 

перестроение в танце; начинать движение вместе со всеми; легко, 

грациозно выполнять движения с предметами (цветами). 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать инсценировать песни. 

Развивать умение передавать художественный образ, используя мимику и 

жест. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Поддерживать желание 

детей использовать музыкальные инструменты в повседневной жизни. 

 

ап
р
ел
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Слушание. «Подснежник», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Пчела», муз. В. 
Герчик, «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик. 

Песенное творчество.  
«Сорока-сорока», «Радуга-дуга». 
Музыкально-ритмические     дви-
жения. «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина 
Танцевально-игровое творчество. 
«Танцуют   мальчики   и  
девочки» (плясовые мелодии). 
Музыкально-дидактические игры. 
«Сыграй как я!». 
Игра на детских музыкальных ин-

струментах. «Мы идем с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой, 

«Дождик», обр. Т. Попатенко. 

Слушание. Развивать умение самостоятельно находить иллюстрации, 
соответствующие содержанию музыкального произведения. 

Пение. Совершенствовать умение правильно пропевать мелодии песен; 

петь спокойно, не кричать, тгередавать изобразительный характер песни. 
Развивать диатонический слух. 

Песенное творчество. Поддерживать желание придумывать мелодии к 
знакомым потешкам. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение соблюдать 
интервал во время выполнения упражнений с предметами; двигаться в 
соответствии с характером музыки. Танцевально-игровое творчество. 
Побуждать придумывать движения к танцам девочек и мальчиков. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение правильно 

играть на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Подснежник», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Василек», рус. нар. 

мелодия, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Пляска с ложками», муз. 

Пономаревой. 

Танцевально-игровое  творчество. 
«Скворушки», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Подумай и отгадай». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Веселые плясовые 

мелодии. 

 

Слушание. Поддерживать эмоциональный отклик детей на музыку. 

Пение. Совершенствовать умение различать правильное и 

неправильное пение; передавать в пении высокие и низкие звуки. 

Познакомить детей с новой песней. Вызвать желание выучить ее. 

Песенное творчество. Предложить детям придумать песенку капели на 

слоги «кап-кап». 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение менять 

движение в соответствии с двух- и трехчастной музыкальной формой; 

выполнять движения в русской пляске (притоп одной ногой, пружинку и 

т. д.). 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение выполнять образные 

движения (кот и птички). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к 

использованию детских музыкальных инструментов в повседневной 

жизни. Обращать внимание на правильное извлечение звуков. 

 



Слушание.     «Чики-чики-
чика-лочки», рус. нар. песня, 
«Кто у нас хороший?», рус. нар. 
песня. 

Пение. «Василек, василек», 
рус. нар. песня, «Мы запели 
песенку», муз. Р. Рустамова, 
«Подарок маме», муз. А. 
Филиппенко.         > 

Музыкально-ритмические     дви-

жения. «Пляска парами», 

«Утушка луговая», обр. А. 

Чайкина. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Скворушки», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Подумай и отгадай». 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах.   «Полянка»,   «Из-

под дуба», рус. нар. мелодия. 

Слушание. Приобщать к фольклору через знакомство с русскими народными 
мелодиями. 

Пение. Побуждать детей к активному подпеванию разучиваемой песни, 
подстраивая свой голос к голосу педагога. Совершенствовать умение раз-
личать высокие и низкие звуки по высоте; правильно брать дыхание 
между фразами, делать логические ударения. 

Песенное творчество. Побуждать придумывать веселые песенки на слоги 
«ля-ля». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение слышать и 
воспроизводить в движении веселое настроение музыки; во время пляски 
парами держать ровный круг. Танцевально-игровое творчество. 
Совершенствовать умение выразительно передавать образные движения. 

Музыкально -дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение во время 

пляски и в свободное время использовать шумовые инструменты. 

Слушание. «Чики-чики-
чикалочки», рус. нар. мелодия, 
«Ктоунас хороший?», рус. нар. 
мелодия. 

Пение. «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, «Петушок», рус. 
нар. песня, «Тает снег», муз. А. 
Филиппенко. 

Песенное творчество. «Закончи 

мою песенку». 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Марш», муз. М. 
Раухверге-ра, «Бегите ко мне», 
муз. Е. Тили-чеевой. 
Танцевально-игровое творчество. 

«Пляска с ложками», муз. 
Пономаревой. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Скворушки», муз. А. 

Филиппенко. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Андрей-

воробей», рус. нар. мелодия. 
 

Слушание. Развивать умение слушать русскую народную музыку до конца, 
не отвлекаясь, узнавать эту музыку, прихлопывать в ладоши. 

Пение. Закреплять умение узнавать песню по мелодии, вступлению; 
петь легко, подвижно. Вызывать желание разучивать новые песни. Разви-
вать звуковысотный слух. 

Песенное творчество. Поошрять творческую активность детей в пении. 
Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

двигаться красиво, правильно; выполнять бодрый шаг и легкий бег, 
различать смену частей музыки; хорошо ориентироваться в пространстве. 

Танцевально-игровое творчество. Закреплять умение передавать образные 
движения, реагировать на контрастную музыку. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить правильно играть на 

металлофоне знакомые попевки. 
 



Слушание.   «Заинька,   ты   

зайка.  

Пение. «Василек»,рус.нар.несня 

«Тает снег», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Заинька, попляши», рус. 
ндр. мелодия. 
Танцевально-игровое творчество. 
«Маша спит», муз. Г. Фрида, «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Отгадай песенку». 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Русские народные 
мелодии. 

Слушание.   Приучать   детей Музыкально-дидактические игры. 

«Отгадай песенку». 

Пение. Повторить знакомые песни. Развивать тембровый слух. Во 
время пения обращать внимание на дикцию детей. Развивать умение петь 
слаженно, слушая друг друга. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять простейшие мотивы 
веселого и грустного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться 

соответственно характеру музыки; выразительно выполнять движения в 
свободной пляске по показу воспитателя. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение передавать в 
движении настроение музыки (кукла спит, кукла пляшет). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

детей играть на детских музыкальных инструментах.  

Слушание.«Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского. 

Пение. «Тает снег», муз. А. 

Филиппенко, «Птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, «Кукушка», муз. 

Е.Тиличеевой. 

Песенное творчество. Любая 

песня по желанию детей. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Пляска с ложками», 

муз.Т Пономаревой. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Отгадай песню». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Подыгрывание при 

исполнении песен. 

 

Слушание. Предложить детям послушать новое музыкальное произведение, 

сопровождая слушание показом соответствующих иллюстраций. 

Продолжать вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Пение. Развивать умение петь естественным голосом, без 

напряжения, выразительно, передавая характер песни, отчетливо 

произносить слова. Совершенствовать умение различать музыкальное 

вступление, начинать петь сразу после него; различать звуки по высоте в 

пределах октавы; правильно брать дыхание во время пения, четко 

произносить слова. 

Песенное творчество. Побуждать подыграть себе во время пения на 

детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение детей 

выполнять движения красиво, передавая характер музыки; согласовывать 

движения с эмоциональным характером музыки; начинать движение 

вместе с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать эмоционально передавать 

игровой образ лошадки. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать навык 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Кукушка», муз. Е. 

Тили-чеевой, «Тает снег», муз. А. 

Филиппенко, «Кукушка», муз. Е. 

Тиличеевои. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Вальс», муз. А. 
Грибоедова. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Угадай и спой песню». 

Игра на детских музыкальных ин-

струментах. «Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание. Развивать умение узнавать музыкальные произведения. 
Пение. Продолжать развивать инициативу детей исполнять любимые 

песни. Формировать уменйЪ прохлопывать ритм знакомых песен; петь лег-
ко, непринужденно, передавая веселое, радостное настроение песни. 
Обращать внимание детей на элементы музыки игрового характера. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять простейшие мотивы, 
передавая интонацией грустный или веселый характер.  

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 
ходить бодро, энергично, во время движения держать спину прямо, 
заканчивать движение с окончанием музыки, выполнять движения с 

предметами (лентой) по показу педагога. 
Танцевально-игровое творчество. Развивать умение детей передавать в 

движении эмоционально-образный характер музыки. 
Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать внимательно 

слушать песню в исполнении педагога на детских музыкальных 

инструментах. Развивать умение сопереживать переданному в ней на-

строению. 



Слушание.   «Жаворонок»,   

муз. М. Глинки (аудиозапись). 

Пение. «Василек», рус. нар. песня. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Кукушка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ах ты береза», рус. 

нар. песня, обр. В. 

Агафонникова. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Скворушки», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Угадай песню». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой 

Слушание. Развивать умение самостоятельно определить характер (нежный, 

ласковый, спокойный, задорный, веселый). 

Пение. Развивать умение во время исполнения песен правильно 

передавать характер песни; узнавать песню по сыгранному отрывку, 

начинать песню вместе с музыкой и заканчивать с ее окончанием; сравнить 

содержание песни с иллюстрацией. Следить за осанкой детей. 

Способствовать развитию звуковысотного слуха. 

Песенное творчество. Предложить детям придумать песенку для куклы, 

у которой день рождения. 

Музыкально-ритмические движения. Поощрять желания детей учиться 

красиво танцевать; использовать знакомые движения, правильно выполнять 

их. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать передавать в движении образ 

птичек. Развивать умение хорошо ориентироваться в пространстве. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать внимательно слушать 

песню в исполнении педагога на детских музыкальных инструментах. Вызвать 

желание подыгрывать педагогу. 

м
ай

 

Слушание. «Резвушка», 

«Капризуля», муз. В. 

Волкова. 

Пение. «Кто по лесу идет?», 

муз.Э. Костиной, «Майская 

песенка»,муз. и ел. О. 

Юдахиной. 

Песенное    творчество.     

«Спой марш»   (импровизация   

на   слог «тар-та-та»). 

Музыкально-ритмические 

движения. Хоровод «Березка», 

муз. Р. Рустамова. 

Танцевально-игровое 

творчество. «Воробушки и 

автомобиль», муз. М. 

Раухвергера. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
По выбору музыкального 

руководителя. 

Слушание. Побуждать   слушать произведения изобрази - 

тельного характера. Развивать умение   выбирать   

иллюстрации, соответствующие содержанию музыкального 

произведения. 

Пение. Поддерживать инициативу детей петь песни разного   

характера   и   содержания. Развивать умение различать звуки по 

высоте в пределах октавы, септимы; петь выразительно, 

протяжно, слаженно по темпу.  

Песенное   творчество.   Побуждать   детей   придумывать 

простейшие мелодии на слоги.  

Музыкально-ритмические движения.    Совершенствовать 

умение  сочетать движения  с пением; двигаться легко, 

непринужденно, ритмично.  

Танцевально-игровое творчество. Формировать умение 

передавать игровые образы.  

Музыкально-дидактические игры, наиболее понравившиеся 

детям. 

Игра на детских музыкальных инструментах .  Закреплять 

умение играть на детских музыкальных инструментах 

простейшие попевки.  

Слушание. «Резвушка», 
«Капризуля», муз. В. Волкова 

Пение. «Кто по лесу идет?», 
муз. Э. Костиной, «Майская 
песенка», муз. О. Юдахиной. 

Песенное творчество. «Спой 
какую хочешь песенку» (на слоги 
«ля-ля», «тра-та-та» и т. д.). 

Музыкально-ритмические 
движения. Хоровод «Березка», 
муз. Р. Ру-стамова. 
Танцевально-игровое творчество, 
«Воробушки и автомобиль», 
муз. М. Раухвергера. 
 

 

Слушание. Развивать умение определять количество частей в 
произведении. 

Пение. Закреплять желание петь не только на занятиях, но и в свободное 
время. Развивать музыкальный слух и голос в пределах октавы и септимы. 
Закреплять умение петь в одном темпе, не опережая друг друга. 

Песенное творчество. Поддерживать инициативу детей сочинять 
простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение детей двигаться 
правильно и красиво; двигаться легко, непринужденно; ориентироваться в 
пространстве. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение передавать в движении 
игровой образ, менять движение в соответствии со сменой частей музыки. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных способностей 
(по желанию детей). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать принимать 
активное участие в исполнении попевок на детских музыкальных 
инструментах вместе с педагогом. 



Игра на детских музыкальных 
инструментах. По выбору 
музыкального руководителя. 

 

Слушание. «Резвушка», 

«Капризуля», муз. В. Волкова. 

Пение. «Кто по лесу идет?», 

муз. Э. Костиной, «Майская 

песенка», муз. О. Юдахиной. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. Хоровод «Березка», -

муз. Р. Рустамова. 

Танцевально-игровое 

творчество. 
«Воробушки и автомобиль», М. 

Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Любые плясовые 

мелодии. 

Слушание. Побуждать детей слушать музыкальные произведения; 

закреплять умение высказывать мнение об их характере и содержании. 

Пение. Формировать певческую культуру детей. Закреплять умение 

различать звуки по высоте в пределах октавы, септимы. 

Совершенствовать умение петь протяжно, слаженно, прислушиваясь к пе-

нию педагога. 

Песенное творчество. Побуждать детей придумывать простейшие 

мотивы определенного характера (колыбельная, марш, плясовая). 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать навыки 

основных движений в хороводе и плясках. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей участвовать в игре. 

Развивать умение свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Музыкально-дидактические игры. По желанию детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Поощрять инициативу 

детей в игре на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Резвушка», 
«Капризуля», муз. В. Волкова. 

Пение. «Кто по лесу идет?», муз. 
Э. Костиной, «Майская 
песенка», муз. О. Юдахиной.                        
Музыкально-ритмические движе-
ния. Хоровод «Березка», муз. Р. 
Ру-стамова. Танцевально-игровое 
творчество. 
«Воробушки и автомобиль», 
муз. М. Раухвергера, 
«Вертушки», муз. Е. Туманян. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. «Месяц май», 
муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание. Побуждать слушать музыкальные произведения, высказывать 
мнение об их характере и содержании, подбирать соответствующие иллю-
страции. 

Пение. Закреплять умение узнавать знакомые песни и петь их; петь всем 
вместе, слаженно. Способствовать развитию музыкального слуха и голоса. 

Песенное творчество. Поддерживать творческую активность детей в 
сочинении простейших мотивов. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать навыки 
танцевальных движений. Активизировать выполнение танцевальных 
движений, передающих характер музыки. Танцевально-игровое творчество. 
Побуждать активно участвовать в знакомых музыкальных играх. 

Музыкально-дидактические игры. По выбору педагога. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Колокольчики зве-

нят», муз. В. Моцарта. 

Пение. «Труба», муз. Е. 

Тиличе-евой, «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. «Марш», муз. Л. Шульги-

на, «Пляска парами», лат. 

мелодия, обр. Т. Попатенко. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Барашеньки», 

рус. нар. мелодия, «Месяц май», 

муз. Е. Тиличеевой 

Слушание. Побуждать воспринимать легкую, изящную музыку в 

высоком регистре. 

Пение. Развивать умение петь легко, непринужденно, легким звуком; 

точно интонировать интервал кварту на слоги «тра-та-та»; петь непринуж-

денно, точно передавая ритмический рисунок песни. 

Песенное творчество. Побуждать детей придумывать песни разного 

характера. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение четко, 

ритмично двигаться под музыку, изящно, ритмично бегать парами по кругу, 

притопывать ногой, кружиться в парах. Следить за осанкой детей. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение менять характер и 

направление движения в соответствии с изменением темпа в двухчастной 

форме. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных 

способностей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать слушать песню в 

исполнении педагога на детских музыкальных инструментах; 

эмоционально откликаться на ее характер. 



Слушание. «Колокольчики зве-
нят», муз. В. Моцарта. 

Пение. «Узнай по голосу», 
муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», 
муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические дви-
жения. «Марш», муз. Л. Шульги-
на, «Пляска парами», лат. 
мелодия, обр. Т. Попатенко. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 
Музыкально-дидактические игры. 
По выбору педагога. 

Игра  на  детских  музыкальных 

инструментах. «Барашеньки», 

рус. нар. мелодия, «Месяц май», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Слушание. Предлагать слушать музыку, передающую звучание 
колокольчиков. 

Пение. Формировать правильную певческую установку; умение 
чувствовать выразительные элементы музыки игрового характера; различать 
по тембру голоса поющих детей; петь естественным голосом, прислушиваясь 
к пению друг друва. 

Песенное творчество. Побуждать придумывать песни по заданию педагога 
(«Спой колыбельную, марш, плясовую...».) 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение четко, 
ритмично двигаться под музыку, правильно выполнять движения в парной 
пляске. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать уме 
ние двигаться соответственно характеру музыки.  

Музыкально-дидактические игры, знакомые детям. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Поддерживать желание 

слушать небольшие попевки и песни в исполнении педагога на детских му-

зыкальных инструментах. 

Итоговое занятие. Работа по закреплению пройденного  материала. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

•развитие музыкально художественной деятельности; 

•приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, 

ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от 
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умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированною содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме

сяц 

Тема/репертуар/материалы Задачи/программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Игра в лошадки»
1
. 

«Марш деревянных солдатиков», муз. 

П. Чайковского. 

«Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. 

Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. 

О. Высотской. 

Игра «Мы на лут ходили», муз. А. Фи-

липпенко. 

Познакомить детей с понятие «знания», дать представление о том, 

что  на музыкальных занятиях они тоже пол; чают знания о музыке, 

композитора учатся петь, танцевать, играть на детей музыкальных 

инструментах. Воспитывать интерес к получению знаний. Развивать 

умение участвовать в беседе. 

Слушание. «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, ел. Е. Авдиенко. 

Пение. «Осенью», муз. И. Кишко, 

ел. Н. Плакиды. 

Музыкально-ритмические   движения. 
Марш М. Роббера (бодрая и спокойная 

ходьба); «Кто лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой, игра «Чей кружок скорее 

соберется?», рус. нар. мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой. 

•   Музыкально-дидактические игры. 

«Петрушка спрятал погремушку». 

Самостоятельная детская деятельность. 
Знакомые детям песни. 

 

Слушание. Продолжать развивать интерес к слушанию вокальной 

музыки, формировать умение определять настроение музыкального 

произведения. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

песни и высказываться о взаимосвязи музыки и текста песни. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Развивать умение определять звуки по высоте 

в пределах кварты, чисто интонировать их. Приучать петь вырази-

тельно, без напряжения, легким звуком. 

Песенное творчество. Закреплять различные способы 

импровизации. («Как поет труба?» (Та-ра-ра.); «Как звучит коло-

кольчик?» (Динъ-динь-динь.)) 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Продолжать 

учить выполнять подскоки. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей образа, выраженного в музыке. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать интерес к 

детскому музицированию. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Побуждать петь знакомые песни. 
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Слушание. «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение. «Две тетери», рус. нар. песня; 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

ел. Н. Найденовой. 

Песенное творчество. «Кошечка», 

муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмические  движения. 
«Марш», муз. Д. Львова-Компанейца; 

«Бег», муз. Т. Ломовой, «Кто лучше 

скачет?», муз. Т. Ломовой. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева. 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най, что звучит?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Ах, вы сени», рус. нар. 

мелодия. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Любимые детские песни. 

 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальному искусству. 

Формировать умение высказываться о характере музыки («Что 

выражает музыка?»). 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерное пение. Упражнять в различении звуков по высоте 

в пределах квинты и кварты. Продолжать работать над выра-

зительностью пения. 

Песенное творчество. Закреплять различные способы 

импровизации. («Как играют на барабане?» (Тра-та-та.), «Как 

звучит колокольчик?» (Динь-джь-динь.) 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать 

умение выполнять подскоки, выставлять ноги на носок и пятку. 

Развивать умение хорошо ориентироваться в пространстве. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей образа, выраженного в музыке. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

восприятия. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к 

прослушиванию игры на разных музыкальных инструментах. Учить 

подыгрывать русские народные мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать петь знакомые 

песни. 

Слушание. «Полет шмеля», муз. Н. 

Римс-кого-Корсакова. 

Пение. «Две тетери», рус. нар. 

песня; «Листья золотые», Муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой. 

Песенное творчество. «Кошечка», 

муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой. 

• 

Музыкально-ритмические  движения. 
«Ходим — бегаем», муз. Т. Ломовой 

Музыкально-дидактические игры. Игра 

«Теремок», рус. нар. песня. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Узнай колокольчик». 

Слушание. Продолжать развивать интерес к слушанию 

классической музыки. Развивать умение высказываться о ней, 

отмечая характерные особенности музыкального художественного 

образа. 

Пение. Развивать умение различать звуки по длительности. 

Приучать детей петь полным голосом, без напряжения, широко 

открывая рот. Закреплять умение начинать и заканчиватьшение 

одновременно с другими детьми. 

Песенное творчество. Развивать умение находить интонации при 

ответе на вопросы: «Как тебя зовут?», «Как зовут твою куклу?». 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно начинать движения с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать сказочные образы (мышка, лиса, 

медведь). Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу 

детей при передаче характерных особенностей сказочных пер-

сонажей. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

музицированию в свободное от занятий время. 
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Слушание. «Осенняя песня», муз. 

П. Чайковского (сб. «Времена года»), -

Журавли», муз. А. Лившица, ел. М. 

Познанской. 

Пение. «Ворон», рус. нар. песня, 

♦Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

ел. Н. Найденовой, «Журавли», муз. А. 

Лившица, ел. М. Познанской. 

Музыкально-ритмические    движения. 
Ходьба и бег врассыпную (музыка по 

выбору музыкального руководителя), 

игра «Ворон», рус. нар. песня. 

Танцевально-игровое творчество. 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Угадай, кто поет?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Любые народные мелодии.' 

. 

Слушание. Приобщать детей к музыкальному искусству. 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие музыки 

лирического характера. Учить высказываться о ее спокойном, 

неторопливом звучании. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Развивать умение различать долгие и 

короткие звуки. Формировать умение правильно передавать 

мелодию. 

Песенное творчество. Продолжать учить находить разные интонации 

при ответе на вопрос: «Как зовут твоих друзей?». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение слушать 

разнохарактерную музыку и самостоятельно выполнять движения 

под нее. Следить за осанкой детей. Совершенствовать умение 

выполнять топающий шаг; двигаться в парах по кругу. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче танцевальных движений. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание звуков по высоте. ' 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать развивать 

интерес к музицированию. Учить игре на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей играть на 

инструментах 

. 

Пение. «Ворон», рус. нар. мелодия, 

«Журавли», муз. А. Лившица, ел. М. 

Познанской, «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой. 

Песенное творчество. Любой текст 

по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения. 

крой, сверчок», муз. Т. Ломовой, IЮ. 

Островского, «Смелый наездник», >^ Р. 

Шумана. 

Танцевально-игровое творчество. Танец 

дружные пары» под музыку «Полька» 

- Штрауса. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Русские народные 

мелодии по выбору музыкального 

руководителя. 

Самостоятельная    детская    

деятельность. Любые народные 

мелодии. 

 

Слушание. Продолжать развивать способность воспринимать 

разнохарактерные произведения. Обогащать словарь детей словами, 

обозначающими разное настроение в музыке. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; умение прохлопывать ритм знакомых 

песен. Продолжать работать над дикцией, чистым интонированием 

мелодии песен. Развивать умение делать правильное логическое 

ударение в словах. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять мелодии на 

простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 

самостоятельно начинать движения с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Развивать умение передавать хлопками простой 

ритмический рисунок; выполнять танцевальное движение «прямой 

галоп», движение в парах по кругу. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать придумывать 

простейшие пляски под народные мелодии. 

Музыкально-дидактические игры. Побуждать хлопками передавать 

начало дождя, его усиление и окончание. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить 

играть на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

музицировать в свободное от занятий время.  
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Слушание.    «Осенняя   песня»,   

муз. П. Чайковского (сб. «Времена 

года»). 

Пение. «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, «Падают листья», муз. М. 

Красева. 

Песенное  творчество.  «Дождик,  

дождик, пуще», рус. нар. попевка. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Росинки», муз. С. Майкапара, 

«Падают листья», муз. М. Красева. 

Танцевально-игровое творчество. 

Игра «Дождик и дети». 

Музыкально-дидактические игры. 

«Дождик». 

 

Слушание. Продолжать развивать способность чувствовать музыку, 

эмоционально реагировать на нее. Обогащать словарь детей словами, 

обозначающими разный характер музыки. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни. Учить петь интервалы: кварту, квинту и терцию. Развивать 

умение петь легким, естественным звуком, красиво передавать 

характер песни. 

Песенное творчество. Развивать умение импровизировать простые 

русские народные попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение легко бегать, 

начинать движение после вступления. Учить передавать образ летящих 

листьев, составлять простые танцевальные композиции. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение в ходе игры 

передавать образ дождика. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха и 

чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать на музыкальных инструментах (треугольник, 

бубен, колокольчик). 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей слушать 

музыку в повседневной жизни. 

 

Слушание. «Урожайная», муз. А. Фи-

пшенко, ел. Т. Волгиной. 

 «Ворон», рус. нар. мелодия,.  муз. А. 

Лившица, ел. М. Поюской, «Листья 

золотые», муз. Т. Потапенко, ел. Н. 

Найденовой. 

Песенное творчество. Тексты по выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические    

движения. муз. М. Роббера, игра 

«Здравуй. осень!». 

Музыкально-игровое творчество. 

Пляска  по выбору музыкального 

руководителя.  

Музыкально-дидактические игры. 
«Дождик» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  «Андрей-воробей», рус. 

нар. Поляска. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Любые  народные мелодии. 

 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова. 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

музыки. Учить подробнее рассказывать о содержании песен и о 

характере музыки. 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Развивать умение прохлопывать ритм (дождь 

начинается, усиливается, идет ливень; дождь становится тише и, 

наконец, прекращается; падают последние капли). Формировать 

умение петь согласованно, чисто произносить окончания, без 

напряжения. Развивать умение петь с ускорением песню «Ворон». 

Песенное творчество. Побуждать детей придумывать мелодии на 

простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Учить воспринимать и 

различать изменения динамики в музыке (громко, умеренно, тихо) 

и соответственно менять характер ходьбы (бодрая, спокойная). 

Формировать умение маршировать вправо и влево. 

Совершенствовать умение двигаться по кругу, «делая шаг на всю 

ступню, кружиться. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать исполнять 

свободные пляски под народные плясовые мелодии. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического 

слуха и чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать учить 

играть на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать 

использовать песни в сюжетно-ролевых играх. 
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Слушание. «Ходит зайка по саду», 

«Возле речки, возле моста» — рус. нар. 

песни. 

Пение. «Ходит Ваня», «Петушок», 

«Ладушки», «Две тетери» — рус. нар. 

песни. 

Песенное творчество. «Спой свое имя 

и имя любимого друга». 

Музыкально-ритмические движения. 
«Возле речки, возле моста», «Ходит 

Ваня» — рус. нар. песни. 

Танцевально-игровое творчество. «Во-

рон», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. «Кто 

больше назовет народных музыкальных 

инструментов?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Возле речки, возле моста», рус. 

нар. песня, -«Андрей-воробей», рус. нар. 

попевка. 

 

Слушание. Познакомить с русским народным творчеством: 

песнями, потешками. Уточнить представления детей об этих 

жанрах. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную музыку. Развивать умение различать звуки по 

высоте и длительности. Продолжать формировать умение правильно 

передавать мелодию; петь выразительно, делая логическое ударение 

на слова. 

Песенное творчество. Побуждать детей пропевать свое имя и имена 

друзей. 

Музькально-ритмические движения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Продолжать учить ходить 

врассыпную и по кругу, взявшись за руки, выполнять дробный шаг. 

Танцевально-игровое творчество. Упражнять детей в передаче 

игрового образа. 

Музьгкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать слушать 

народные песни в исполнении оркестра народных инструментов; 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Побуждать детей к пению русских народ- 

ных песен, попевок 

Мтакально-ритмические     движения. 

«Марш». муз. Н. Богословского, 

«Марш», М. Роббера, «Дробный шаг», 

рус. мелодия, «Кто лучше скачет», 

муз. С Ломовой, «Учись плясать по-

русски», 3. Л. Вшпкарева (вариации на 

рус. нар. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Заводная лошадка», муз. В. Герчик. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кулачки и ладошки». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Народные мелодии. 
 

Пение. Побуждать слушать народные песни и частушки. 

Продолжать развивать звуковысотное восприятие музыки, умение 

чисто интонировать звуки в пределах квинты и кварты. 

Совершенствовать умение петь выразительно, без напряжения. 

Формировать умение передавать шуточный характер народных 

песен, попевок; петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Продолжать учить придумывать мелодии на 

простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

делать простые перестроения: ходить парами, врассыпную, 

перестраиваться в круг, полукруг. Закреплять умение выполнять 

топающий, дробный шаг, легко и ритмично исполнять поскоки; 

ходить бодрым шагом, выставлять ногу на пятку и носок. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей к передаче 

характерных особенностей игровых персонажей (лошадка, 

наездник). 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять на 

ударных инструментах ритм народных мелодий (в группах и 

индивидуально). 

Самостоятельная детская деятельность. Продолжать побуждать детей в 

свободное время играть в народные игры. 
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Слушание. «Ой, вставала я ране-

шенько», рус. нар. песня, «Ку-ку», муз. 

М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Пение. «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко, ел. Г. Бойко, «По грибы, 

по ягоды», муз. С. Булатова, ел. П. 

Кудрявцева, «Песенка про синичку», 

муз. М. Красева, ел. М. Клоковой, 

музыкально-дидактическая игра «Ау, 

ау, где ты? — Я здесь!». 

Музыкально-ритмические движения. 
Марш (по выбору музыкального руково-

дителя), «Приглашение», муз. Г. 

Теплиц- 

кого. 

Музыкально-дидактические игры. 

Вальс «Кошки», муз. В. Золотарева. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Народные мелодии (по выбору). 

 

 
 

Слушание. Продолжать развивать интерес к народной музыке, 

умение отвечать на вопросы по содержанию песни, чувствовать ее 

характер и описывать его с помощью слов. 

Пение. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

песен. Продолжать формировать навык чистого интонирования 

звуков по высоте в пределах квинты. Совершенствовать умение 

правильно передавать мелодию, чисто интонировать, делать 

логическое ударение в словах, брать дыхание между фразами. 

Песенное творчество. Закреплять навык импровизации («динь-

динь» и т. п.). 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Развивать умение выполнять боковой галоп, двигаться в парах, 

начинать и закачивать движение всем вместе. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать музыкальный отклик при 

исполнении любимых плясок. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить игре на 

металлофоне, закреплять правильное звукоизвлечение. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей играть в 

музыкально-дидактическую игру «Узнай мелодию песни». 

 

Слушание. «Борзый конь», муз. Ц. 

Кюи, «Новая   кукла»,   муз.   П.   

Чайковского, «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского, «Лиса плутовка», 

немец, нар. песня. 

Пение. «Строим дом», муз. М. 

Красева, ел. С. Вышесяавской, «Конь», 

муз. Е. Ти-личеевой, ел. Н. 

Найденовой, «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, ел. М. Клоко-вой, 

«Мишка с куклой», муз. и ел. М. Ка-

чурбиной, «Узнай, кто поет?», «Узнай 

по голосу». 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко, 

«Прямой галоп» под муз. Р. Шумана 

«Смелый наездник», танец 

«Приглашение», муз. Г. Теплицкого. 

Танцеевально-игровое творчество. 

«Танец с игрушкой». 

Музыкально-дидактические игры. 

«Отгадай. на каком инструменте играет 

Петушок» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Народная мелодия по 

выбору музыкального руководителя 

Слушание. Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

музыки, умение соотносить образ игрушки с музыкально-

художественным образом. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость при 

слушании песен. Развивать умение различать звуки по тембровому 

звучанию. Формировать умение правильно передавать мелодию, 

делать логическое ударение в словах, брать дыхание между 

фразами. 

Песенное творчество. Побуждать детей исполнять плясовые мелодии 

для любимых игрушек. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

совершенствовать умение ритмично двигаться в соответствии с ха-

рактером музыки, выполнять прямой галоп. Формировать умение 

передавать в танце характер музыки, менять движения с изменением 

частей музыки, передавать хлопками ритмический рисунок. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей сочинять танцы с 

любимыми игрушками. 

Музыкально-дидактические   игры  на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

закреплять навыки игры на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей придумывать 

танцы. 
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Слушание. «Сурок», муз. Л. Бетховена. 

Пение. «Журавли», муз. А. Лившица, 

ел. М. Познанской, «Осень», муз. Ан. 

Александрова. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Марш», муз. В. Львова-Компанейца, 

«Марш», муз. М. Роббера, «Ах, вы 

сени», рус. нар. мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Заводная лошадка», муз. В. Герчик. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кулачки и ладошки». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Грустный зайчик», «Грустный 

котик». 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к вокальному искусству. 

Развивать интерес к слушанию классической музыки. 

Пение. Развивать умение эмоционально исполнять песни, 

передавать их характер. Совершенствовать умение различать звуки 

по высоте и чисто интонировать их, правильно брать дыхание между 

фразами. Закреплять навык выразительного пения. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять мелодии на 

простейшие четверостишия. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение детей 

менять направление в связи с изменением характера музыки. 

Совершенствовать умение выбрасывать ноги вперед в прыжке, 

выставлять ногу на пятку, носок. 

Танцевально-игровое творчество. Продолжать развивать инициативу 

детей при передаче характерных особенностей музыкального образа 

заводных игрушек. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

правильно держать молоточек и выразительно исполнять мелодии на 

металлофону. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

придумывать грустные и жалобные мелодии. 

Слушание. «Марш», муз. Р. Шумана, 

«Мотылек», муз. С. Майкапара. 

Пение.   «Ворон»,   рус.   нар.   

песня, «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова, ел. М. Ивенсен, 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, ел. 

Я. Акима. 

Песенное творчество. По выбору му-

зыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам го-

сти пришли», муз. А. Александрова, 

ел. М. Ивенсен. 

Танцевально-игровое творчество. «Та-

нец бабочек», муз. Р. Глиэра 

(фрагмент вальса). Музыкально-

дидактические         игры. 
«Узнай мелодию». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Пастушок», рус. нар. песня. 

Слушание. Формировать умение слышать бодрый, энергичный 

характер марша, четкий ритм и динамику музыки. Продолжать 

развивать эмоциональное восприятие музыки. Учить высказываться 

о музыкальном произведении. 

Пение. Развивать умение прохлопывать ритм знакомых песен. 

Слушать с детьми долгие и короткие звуки, упражнять в их 

пропевании. Познакомить со строением песни. Формировать навыки 

выразительного, эмоционального пения. Закреплять пение без 

музыкального сопровождения. 

Песенное творчество. Продолжать учить придумывать веселые 

мелодии на простые тексты. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать ходьбу, умение 

двигаться ритмично в соответствии с характером музыки. Поощрять 

детей передавать в движении музыкальный образ «гостя». Закреплять 

навыки ориентировки в пространстве. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей придумать движения 

для танца, соответствующие характеру музыки.  

Музыкально-дидактические    игры   на развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

импровизировать простейшие мелодии. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей сочинять 

собственные веселым мелодии на простые тексты. 
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Слушание. «Полька», муз. М. Глинки, 

Марш», муз. Д. Шостаковича, 

«Колыбельная», муз. Р. Паулса. 

Пение. «Урожайная», муз. А. 

Филипенко. ел. Т. Волгиной, «Скачут 

по доносе», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волглой, «Прохлопай мелодию к песне». 

Песенное   творчество.   «Колыбельная 

ш мишки, куклы». Музыкально-

ритмические  движения. 
Марш», муз. Г Фрида, «Марш», муз. Р. Шу-

сана, «Полька», муз. В. Герчик. 

Танцевально-игровое творчество. «Ко-

тик и козлик», муз. Е. Тиличеева, «Будь 

ловким», муз. Н. Ладухина. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Угадай мелодию». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Колыбельная», рус. нар. мелодия. 

 

Слушание. Развивать интерес к классической музыке, формировать 

представления о жанрах музыки. 

Пение. Развивать способность узнавать песню по вступлению. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни. 

Развивать умение различать звуки по длительности и высоте. 

Продолжать работать над выразительностью пения, чистотой 

интонации. Учить передавать веселый характер мелодии. 

Песенное творчество. Побуждать придумывать мелодии к 

колыбельным песням. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить различать 

характер музыки, динамику и в соответствии с этим менять 

характер ходьбы. Развивать умение скакать с ноги на ногу, двигаться 

в парах по кругу. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче игровых образов (котик и козлик). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять 

колыбельную на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

самостоятельно использовать песни и игровые упражнения в по-

вседневной жизни. 

Обобщить знания детей об осени, 

осенней ярмарке, традициях русского 

народа. Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю. Закреплять 

умение исполнять песни, танцы. 

Слушание. Развивать интерес к классической музыке, формировать 

представления о жанрах музыки. 

Пение. Развивать способность узнавать песню по вступлению. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни. 

Развивать умение различать звуки по длительности и высоте. 

Продолжать работать над выразительностью пения, чистотой 

интонации. Учить передавать веселый характер мелодии. 

Песенное творчество. Побуждать придумывать мелодии к 

колыбельным песням. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить различать 

характер музыки, динамику и в соответствии с этим менять 

характер ходьбы. Развивать умение скакать с ноги на ногу, двигаться 

в парах по кругу. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять инициативу детей при 

передаче игровых образов (котик и козлик). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять 

колыбельную на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

самостоятельно использовать песни и игровые упражнения в по-

вседневной жизни. 
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Слушание. «Осень золотистая», муз. 

В. Иванникова, ел. С. Викторова. 

Пение. «Заинька», рус. нар. мелодия, 

-Осень пришла», муз. В. Герчик, ел. 

Е. Авдеенко. 

Песенное творчество.  «Как тебя 

зовут?», «Кто пришел?». 

Музыкально-ритмические  движения. 
«Марш», муз. Т. Ломовой, «Пружинка», 

муз. Т. Ломовой; «Ходит зайка по саду», 

«Скок-скок», «Ворон» — рус. нар. 

песни. 

Танцевально-игровое творчество. «За-

инька», рус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кто лучше пляшет». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Русские народные мелодии по 

выбору музыкального руководителя. 

 

Слушание. Продолжать учить детей слушать песни, понимать их 

содержание. Обогащать словарный запас при определении характера 

песни. 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать песни, 

передавать их характер во время исполнения.Закре-плять умение 

прохлопывать ритм песни. Учить детей брать дыхание между фраза-

ми. Упражнять в умении изменять силу голоса во время пения, 

точно передавать ритмический рисунок припева. Закреплять навык 

выразительного пения. 

Песенное творчество. Развивать умение импровизировать ответы 

на поставленные вопросы. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

самостоятельно ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения. Развивать умение начинать двигаться сразу после 

вступления. Учить выполнять пружинистые полуприседания. 

Совершенствовать умение ходить, бегать ритмично, с хорошей 

осанкой; во время движения сохранять ровный круг; выполнять 

легкий подскок друг за другом. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для передачи образа зайчика. 

Музыкально-дидактические игры на формирование плясовых 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать» 

умение подыгрывать на ударных инструментах различные русские 

народные мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность. Поощрять инициативу 

использовать игры с пением в повседневной жизни. 

 

«Зоопарк», муз. Л. Абелян, 

«Белочки», муз.  М.  Раухвергера,  

«Воробей»,  муз. Т. Ломовой, 

«Зайчик», муз. Ю. Рожав-ской, 

«Слон», муз. М. Раухвергера, «Волки», 

муз. В. Витлина. 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

инструментальных произведений и песен. Дать представления о 

средствах выразительности: регистре, темпа, характере звучания 

музыки. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведена 

Воспитывать любовь к животному миру 

«Козочки», «Медведи», муз. В. Витли-

на, «Обезьянка», муз. М. Раухвергера, 

«Лошадки, муз. Л. Банниковой, «Утки», 

муз. Л. Львова-Компанейца, «Хомячок», 

муз. Л. Абелян, «Заинька», рус. нар. 

песня. 

 

Закреплять умение вслушиваться в произведение, различать его 

характерные особенности, сопоставлять с изображениями на 

иллюстрациях. Воспитывать любовь к животному миру. Развивать и 

обогащать словарь образными выражениями. Продолжать развивать 

творческие способности при передаче образа с помощью движений. 
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Слушание. «Жук», венг. нар. мелодия, 

«Зайчик», муз. Ю. Рожавской, «Ежик», 

муз. Д. Кабалевского, «Мотылек», муз. 

С. Майкапара. 

Пение. «Листья золотые», муз. Т. По-

патенко, ел. Н. Найденовой, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, ел. Е. 

Авдиенко, «Осень», муз. Ан. 

Александрова. 

Песенное творчество. «Сочини 

веселую плясовую песенку». 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнение «Дробный шаг» под рус. 

нар. мелодию «Канава», хоровод «Осень 

золотистая», муз. В. Иванникова, ел. С. 

Вигдорова. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Птички летают», муз. Л. Банникова. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кто по лесу идет?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Сорока», рус. нар. мелодия. 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальному 

искусству. Обогащать знания детей об осени. Закреплять 

представления о сказке, сказочных образах в музыке. 

Пение. Закреплять умение высказываться о песне, начинать петь 

после вступления. Следить за чистотой испод-нения. Закреплять 

умение петь легко, а удовольствием, выразительно передавав 

характер песни. Работать над дикцией артикуляцией. 

Песенное творчество. Предлагать детям творческие задания на 

импровизацию мелодии на слоги («ля-ля», «динь,  динь»). 

Музыкально-ритмические движет. Учить различать темповые и 

динамические особенности музыки, передавать и в движении. 

Формировать умение передавать ритмический рисунок притопами. 

Закреплять умение ходить ритмично с хорошей осанкой; выполнять 

кружение по одному. 

Танцевально-игровое   творчество.   Развивать навыки выразительной 

и эмоциональной передачи образов животных  насекомых. 

Музыкально-дидактические игры на различение динамических 

оттенков. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

умение подыгрывать себе на музыкальных инструментах различные 

мелодии (индивидуально и по подгруппам). 

Самостоятельная деятельность. Продолжать побуждать детей к 

пению и игре на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. «Мама», муз. П. Чайков-

ского, «Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова. 

Пение. «Журавли», муз. А. 

Лившица, «Хомячок», муз. Л. Абелян. 

Песенное творчество. «Сочини 

песенку про маму». 

Музыкально-ритмические       

движения. «Марш», муз. Т ЛомЪвой, 

«Бег», «Росинки», муз. С. Майкапара, 

«Вальс», муз. А Жилина, «Парный 

танец» под муз. А Жилина «Детская 

полька». 

Танцевально-игровое творчество.   
«Чей кружок быстрее соберется?» 

Музыкально-дидактические игры. 
«Перепляс», рус. нар. мелодия. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, «Сорока», рус. нар. песня. 

 

Слушание. Воспитывать чувство любви к матери. Показать, как 

композитор передает в музыке образ родного человека. Развивать 

умение определять лирический характер музыки и эмоционально на 

нее откликаться. 

Пение. Прививать детям желание петь как на музыкальном 

занятии, так и в повседневной жизни. Развивать умение передавать 

настроение песни. Формировать умение пропевать звуки следующих 

интервалов: секунды, терции, кварты, квинты. Повторить песни по 

желанию детей. Закреплять умение четко произносить слова, делая 

правильное логическое ударение. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять песенки. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение начинать 

движение сразу после вступления. Учить слышать характер музыки. 

Закреплять умение бегать по кругу и врассыпную, по одному и в парах. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать музыкальную память. 

Музыкально-дидактические игры на знание плясовых 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

подыгрывать на народных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

пению любимых песен в свободное время 
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Слушание.   «Песенка  листьев»,   

муз. М. Красева, ел. 3. Александрова, 

«Снежные хлопья», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Осень», муз. Ан. 

Александрова, ел. М. Потаповой, 

«Журавли», муз. А Лившица, ел. М. 

Познанской, песни об осени по выбору 

детей. Осеннее творчество. «Зайка, 

зайка, где бывал?», муз. М. Скребковой, 

ел. А. Шибицкой. 

Музыкально-ритмические  движения. 
«Кто пришел?», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под муз. «Росинки» С. 

капара, «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Танец снежинок» под «Вальс» А. 

Жилина. 

Музыкально-дидактические игры. «На 

полянку, на лужок тихо падает снежок». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Кто по лесу идет?», «Небо 

синее», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова. 

Слушание. Учить воспринимать разнообразные    динамические    

оттенки. Расширять представления о взаимосвязи литературного 

искусства с музыкальным. Обогащать словарь детей. Формировать 

эстетический вкус. 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать песни, 

передавать пении их настроение. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. Учить различать звуки по длительности. 

Продолжать работать над легкостью звука, развивать умение петь без 

напряжения, передавая настроение песен, меняя динамические 

оттенки. Песенное творчество. Совершенствовать умение 

импровизировать ответы на вопросы. 

Музыкально-ритмические       движения. 
Формировать умение, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки, передавать их в движении. Разви-

вать умение выполнять плавные движения руками, кружиться на 

носках, легко бегать. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей передавать образ 

«снежинок». 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

навыки игры на металлофонах. Работать над выразительностью 

исполнения песен. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к пению 

песен и участию в конкурсе «Осенние мелодии». 

 

Слушание. «Песенка листьев», муз. 

М. Красева, ел. 3. Александровой, 

«Снежные хлопья», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Осень», муз. Ан. Александро-

ва, ел. М. Потаповой, «Журавли», муз. 

А. Лившица, ел. М. Познанской, песни 

об осени по выбору детей. 

Песенное творчество. «Зайка, зайка, где 

бывал?», муз. М. Серебковой, ел. А 

Шибицкой. 

Музыкально-ритмические движения. 

«Кто пришел?», «Шаг и бег», муз. Н. На-

дененко, «Бег» под музыку 

«Росинки» С. Майкапара, «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Танец снежинок» под «Вальс» А. 

Жилина. 

Музыкально-дидактические игры. «На 

полянку, на лужок тихо падает снежок». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Кто по лесу идет?», «Небо 

синее», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова. 

 

Слушание. Учить детей воспринимать пьесы и песни шутливого 

характера. ( совершенствовать умение определять характер песни, 

узнавать их на слух. 

Пение. Продолжать развивать уметь пропевать звуки следующих 

интервал секунды, кварты, квинты. Закреп, умение четко 

произносить слова, дет правильное логическое ударение, пг давать 

веселый характер песни. 

Песенное творчество. Продолжать развивать умение 

импровизировать ответь вопросы. 

Музыкально-ритмические движения.  Закреплять умение 

самостоятельно ориентироваться в пространстве; при хо соблюдать 

осанку, положение рук: беге — легкость и ритмичность. 

Формировать умение передавать ритмический  рисунок   хлопками.   

Развивать   ум~ ходить, бегать ритмично с хорошей кой; выполнять 

прямой галоп и подставной шаг в парах. 

Танцевально-игровое творчество.  Побуждать детей к поиску 

выразите, движений для передачи образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных ментах. Развивать умение 

подыгрывать ударных инструментах русские народные плясовые 

мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность  Побуждать детей к играм с 

музыкальными инструментами. 
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Слушание. Песня капитана Врунгеля 

из кинофильма «Приключения 

капитана Врунгеля», муз. Г. Фиртича, 

ел. Е. Чеповецкого, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

Пение. «Чики-скок-чикалочки», рус. 

нар. попевка, «Чепуха», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. О. Высотской. 

Песенное творчество. «Зайка, зайка, 

где бывал?», муз. М. Скребковой, ел. А. 

Ши-бицкой. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Марш», муз. М. Раухвергера, «Танец 

снежинок» под муз. «Вальс» А. Жилина, 

«Парный танец», под муз. «Детская 

полька» А. Жилинского. 

Танцевально-игровое  творчество. 
домик скорее соберется?»^ 

Музыкально-дидактические игры. 

«Полянка», рус. нар. мелодия, «Кто 

лучше спляшет?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Дождик, дождик, пуще!», рус. 

нар. попевка. 

Слушание. Учить детей воспринимать песни шуточного 

содержания, отмечать их особенности. Обогащать словарный запас 

детей при определении характера песни (веселая, радостная, 

игривая, шутливая, бодрая). 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать песни 

шуточного характера. Совершенствовать умение чисто пропевать 

интервалы терции, кварты, квинты. Развивать умение петь выразительно 

легким звуком, передавая шутливый характер песни, четко произносить 

слова. 

Песенное творчество. Предлагать детям импровизировать мелодии 

на слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать учить воспринимать 

и различать темповые, ритмические и динамические особенности 

музыки. Закреплять умение выполнять легкий подскок друг за дру-

гом, в парах, кружить парами на носках. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение воспринимать 

двухчастную музыку, свободно выполнять плясовые движения, 

реагировать на окончание музыки. 

Музыкально-дидактические игры на знание плясовых движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

умение импровизировать на металлофоне простые 

народные попевки. 

д
ек

аб
р
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Слушание. «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Здравствуй, зимушка-зима», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной, 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

ел. М. Клоковой, «Зяблик», муз. А. Фи-

липпенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Спой 

плясовую мелодию». 

Музыкально-ритмические      

движения. «Марш» муз. Т. Ломовой, 

«Новогодний хоровод» муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой, «Парный 

танец» под музыку «Детская песенка» А. 

Жилинского, игровое упражнение 

«Андрей-воробей», рус. нар. попевка. 

Танцевально-игровое творчество. 
«Медведь», муз. В. Ребикова, «Волк» муз. 

Е. Ти-личеевой, «Заинька», рус. нар. 

мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Узнай песню по картинке». 

Самостоятельная детская 

деятельность. Песни и пьесы по 

выбору детей. 

 

Слушание. Развивать умение отвечать  на вопросы по 

содержанию музыкального произведения, чувствовать его к 

характер. Воспитывать любовь к классической музыке. 

Пение. Познакомить с новыми песнями  Закреплять умение отвечать 

на вопросы, чувствовать веселый, подвижный характер песен. 

Совершенствовать умение различать звуки по высоте и длительности, 

прохлопывать ритм песен, попевок. Развивать умение правильно 

интонировать мелодии песен, четко произносить слова, начиная петь 

сразу после вступления. 

Песенное творчество. Предлагать лете творческие задания на 

импровизировать  мелодии на слог «тра-та-та». 

Музыкально-ритмические движения. Iзакреплять умение начинать 

движение после вступления, передавать ритмичесий рисунок 

притопами, плавно выполнять движения с лентами. Развивать 

умение  ходить и бегать по кругу, взявшись за реки; выполнять 

плавные движения  (с  лентами).   Отрабатывать  согласованность 

движений в парном танце. 

Танцевально-игровое   творчество. Побуждать детей к поиску 

выразительно движений при передаче образов животных (зайчат, 

медведя, волка). 

Музыкально-дидактические игры на развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Познакомить детей с 

музыкальными инструментами. 

Самостоятельная детская деятельность Побуждать детей в 

свободное от занят время играть на металлофоне знаком песни и 

пьесы. 
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Слушание. «В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекмана, ел. Р. Кудашевой, 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского. 

Пение. «Новый год», муз. В. Герчик, 

ел. П. Кудрявцевой, «Здравствуй, 

зимушка-зима!», муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной, «Песенка про Деда 

Мороза», муз. О. Юдахиной, ел. И. 

Черницкой; песни по выбору детей. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатен-ко, сл..Н. Найденовой, «Что 

нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Танцевально-игровое творчество. «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, ел. М. 

Ивенсен. 

Музыкально-дидактические игры 

«Кто знает больше песен?». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Дождик, дождик, 

пуще», рус. нар. потешка. 

Самостоятельная детская деятельность. 

«Веселые ладошки», «Угадай игрушку». 

 Слушание. Совершенствовать умение принимать участие в беседе, 

высказывать свои суждения. Обогащать словарный запас детей 

(«елочка-красавица», «зимушка хрустальная», «утро зимнее»). 

Пение. Познакомить с новыми песнями. Учить отвечать на 

вопросы по их содержанию. Формировать умение чисто пропевать 

мелодию песни, прохлопывать ритм. Развивать умение четко произ-

носить слова, пропевать их окончания, делать правильное 

логическое ударение. Развивать интерес к пению. 

Песенное творчество. Побуждать детей импровизировать на 

вопросы: «Кто пришел?», «Как тебя зовут?», «Кто здесь?». 

Музыкально-ритмические движения. Учить детей слышать части 

музыки, различать их характер и согласовывать движения с текстом 

песни. Развивать способность передавать в движении образное 

содержание песни. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение выполнять игровые 

действия согласно тексту песни.  

Музыкально-дидактические   игры развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

навыки игр на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность.  Вызывать    интерес    к   

дидактически играм,  их использованию в самостоятельной 

игровой деятельности.   

Слушание. «Зимнее утро», муз. П. 

Чайсковского, «Бусинки и Дед 

Мороз», муз. Т. Попатенко. 

Пение. «Что нам нравится 

зимой?», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. 

Некрасовой, «Новый год», муз. В. 

Герчик, ел. П. Кудрявцевой, 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические     

движения. «Веселый марш», муз. Г. 

Свиридова, «Вальс», А. Гречанинова, 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой, 

«Парный танец» под музыку 

«Детская песенка» А. Жилинского. 

Танцевально-игровое 

творчество. Игра с мячом «Будь 

внимателен», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Три медведя». 

 

Слушание. Продолжать вызывать положительные эмоции при 

восприятии классической музыки. Обращать внимание на характер 

песен. 

Пение. Продолжать развивать способность воспринимать песни 

разного характера. Развивать умение различать части песни (запев, 

припев). Формировать умение чисто пропевать мелодии песен на 

слог «ля», прохлопывать ритм песни. Совершенствовать умение 

петь песни, передавая их содержание, характер, выделяя 

музыкальные фразы, делая логическое ударение. 

Песенное творчество. Развивать музыкальную память, формировать 

умение импровизировать попевку от разных звуков. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение различать 

темповые, ритмические и динамические особенности музыки, 

передавать их в движении. Совершенствовать умение передавать в 

движении образное содержание песни. Закреплять умение передавать 

радостное настроение в танце. 

Танцевально-игровое творчество. Совершенствовать умение 

реагировать на смену звучания музыки (громко — тихо); передавать 

мяч влево и вправо. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Упражнять детей в 

передаче ритмического рисунка, заданного педагогом (при помощи 

музыкальных инструментов: бубна, треугольника, металлофона). 

'Самостоятельная детская деятельность. Вызывать у детей желание 

самостоятельно музицировать (петь, играть на детских 

музыкальных инструментах). 
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Слушание. «Что нам нравится зи-

мой?», муз. Е. Тиличеевой, «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, ел. М. 

Ивенсен. 

Пение. «Елка-елочка», муз. Т. 

Попатенко, ел. И. Черницкой, «Новый 

год», муз. В. Герчик, ел. П. Кудрявцева. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические  

движения. «Марш», муз. М. 

Иорданского, «,Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия.  

Танцевально-игровое творчество. 
«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Найди нужный колокольчик». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Народные плясовые 

мелодии. 

Слушание. Развивать музыкальную мять, учить узнавать 
знакомые произведения. Продолжать формировать рассуждать об 

их характере. Учить сравнивать два произведения. 
Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать 

песни, при передавать их характер. Формировать умение петь 
легким звуком в оживлена темпе, следить за дыханием; 
импровизировать мотив из 2—3 звуков. 

Песенное творчество. Предлагать детям импровизировать 

мелодии на слога. 
Музыкально-ритмические движения- развивать умение начинать 

движение па вступления. Закрепить плясовые движения. Упражнять 
в ритмичном выполнении игровых действий (имитировать а в 
снежки и т.д.). 

Танцевально-игровое творчество. Развивать образность 

движений, умение тировать катание на лыжах, коньках 1 

Музыкально-дидактические игры  на. развитие звуковысотного   
звука. 

Игра на детских музыкальных  инструментах. Упражнять в умении 
подыгрывать на  ударных инструментах плясовые мелодии 

Самостоятельная детская деятельна. Побуждать детей 

использовать пляски в сюжетно-ролевых играх 

Пение. «Здравствуй, зимушка-зима!», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной, 

«Голубые санки», муз. М. Иорданско-

го, «Зяблик», муз. А. Филиппенко, ел. 

Т. Волгиной. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальтер, «Пляска петрушек», 

хорват, нар. мелодия. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Пляска петрушек», хорват, нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Узнай песню по вступлению или 

заключению». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Плясовые мелодии (по 

выбору детей). 

 

Пение. Развивать способность эмоционально воспринимать песни. 

Совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, передавать 

ритм. Закреплять умение четко произносить слова, делая правильное 

логическое ударение; менять динамику, темп. 

Песенное творчество. Учить детей сочинять песню по 

содержанию картинки на заданный текст о Деде Морозе (Сне-

гурочке). 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение детей 

исполнять характерные танцы. Закреплять умение с помощью 

движений передавать образ бусинок, снежинок. Побуждать детей 

передавать в танце игровой образ (Петрушка, гномы). 

Танцевально-игровое творчество. Формировать умение составлять 

несложные плясовые композиции. 

Музыкально-дидактические игры на развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Упражнять детей 

в подыгрывании на погремушках или колокольчиках во время 

танца. 

Самостоятельная детская деятельность. Стимулировать желание 

детей слушать музыку в повседневной жизни. 
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Слушание. «Баба-Яга», муз. П. Чай-

ковского. 

Пение. «Новый год», муз. В. Герчик, 

ел. П. Кудрявцева, «Новогодний хоро-

вод», дгуз. Т. Попатенко, «Елка-

елочка», муз. Т. Попатенко, ел. И. 

Черницкой. 

Песенное  творчество.   

Стихотворные тексты. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Марш», муз. Д. Шостаковича, 

«Зайцы и медведь», муз^В. Ребикова, 

«Заинька», рус. нар. мелодия в обр. С. 

Кондратьева. 

Танцевально-игровое творчество. «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, игра «Не 

выпустим». 

Музыкально-дидактические игры. 

«Лесные гости». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Песни по выбору детей. 

 

Слушание. Познакомить с музыкальным сказочным образом Бабы-

Яги" Побуждать детей, используя эпитеты эмоционально ярко 

описывать Бабу-Ягу. 

Пение. Продолжать развивать музыкальную память. Закреплять 

умение эмоционально правильно передавать мелодию песни, 

произносить окончания слов. Побуждать детей петь самостоятельно. 

Своевременно начинать и заканчивать песню добиваться 

выразительности пения. 

Песенное творчество. Предлагать импровизировать мелодию на 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Имитировать умение ходить с 

красивой; сумкой, слышать изменения в звучании  и изменять 

направление во время песни.  Продолжать работать над 

выразительным  исполнением образа зайца, медведя развивать 

умение согласовывать движения со  словами песен, хороводов, игр. 

Танцевально-игровое творчество. Закреплять умение соблюдать 

правила согласовывать движения с музыкой.  

Музыкально-дидактические игры   развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных ментах. Закреплять умение 

подыгрывать  на ударных инструментах мелодии  знакомых песен. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

использовать музыкальный материал в деятельности. 

 

Слушание. «Зимнее утро», «Баба-

Яга», муз. П. Чайковского, «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского. 

Пение. «В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекмана, «Здравствуй, 

зимушка-зима», муз. А. Филиппенко, 

«Новый год», муз. В. Герчик, «Елка-

елочка», муз. Т. Попатенко, 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко. 

Песенное творчество. «Песенка про 

Снегурочку». 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Парный танец» под «Детскую польку» 

А. Жилинского, «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко, «Пляска петрушек», 

хорват, нар. мелодия, «Танец 

снежинок» под музыку «Вальс» А. 

Жилина, «Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальтера. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко.    • 

Музыкально-дидактические игры. 

«Придумай свой ритм». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песня. 

 

Слушание.   Продолжать   создавать детей радостное настроение от 

ожидания новогоднего праздника. Развивать эмоциональную  

отзывчивость  и  музыкальную память. 

Пение.  Развивать умение воспринимать песни, отвечать на 

вопросы по содержанию.  Закреплять умение интонировать   

мелодию,   четко   произносить слова. Совершенствовать умение петь 

легким звуком, без напряжения, разительно. 

Песенное творчество. Развивать умение  сочинять простые мелодии 

на зададаный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 

воспринимать и различать темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки, передавят», их в движении. Закреплять умение 

выполнять легкий подскок друг за другом, в парах, а также кружить 

парами на носках. 

Танцевально-игровое творчество. Развивать умение двигаться в 

соответствии с текстом и характером музыки; выполнять 

танцевальные движения ритмично и красиво. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

подыгрывать русские народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей   

самостоятельно  использовать   новогодний   музыкальный 

материал. 
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«Новогодний хоровод», муз. А. Филип-

пенко, ел. Э. Бойко, «Новый год», 

муз. В. Герчик, «Елка-елочка», муз. Т. 

Попатен-ко, «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попапенко, «Танец кукол» под 

музыку «Вальс-шутка» Д.  

Шостаковича,  «Медвежата», муз. М. 

Красева, «Пляска петрушек», хорват, 

нар. мелодия, «Танец снежинок» под 

музыку «Вальс» А. Жилина, «Танец 

хлопушек», муз. Н. 

Доставить детям радость, вызвать интерес к сюжету утренника. 

Воспитывать праздничную культуру: познакомить с обычаями, 

традициями встречи Нового года. 

я
н

в
ар

ь
 

Слушание.  «Елочка и внучата»,  

муз. С. Соснина, ел. В. Семерника. 

Пение. «Елочка-елка», муз. Т. 

Попатен-ко, «Новый год», муз. В. Герчик, 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

«Новогодний хоровод», муз. А. 

Филиппенко, «В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекмана. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатен-ко, ел. Н. Найденовой, 

«Парный.танец» под муз. «Детская 

песенка» А. Жилинского. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Танец снежинок» под музыку «Вальс» 

А. Жилина, «Что нам нравится зимой», 

муз. Е. Ти-личеевой, ел. Л. 

Некрасовой. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Узнай песню по вступлению или 

заключению». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. По выбору 

музыкального руководителя. 

 

Слушание. Закреплять знания детей построении песни (вступление, 

запев, пр пев, заключение). Учить узнавать песни: вступлению. 

Пение. Продолжать развивать эмоциональное восприятие песен, 

умение пер давать их характер. Работать над чисто?: интонации. 

Развивать умение слышать свое пение и оценивать его. 

Совершенствовать умение петь выразительно  с удовольствием. 

Песенное творчество. Побуждать придумывать коротенькие песенки о 

елке. 

Музыкально-ритмические движения. совершенствовать умение 

двигаться выразительно в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение выполнять движения в парах, сохраняя ровный 

круг; передавать музыкальный образ с помощью движений. 

Танцевально-игровое   творчество. Побуждать создавать 

музыкальные образы на музыку разного характера. 

Музыкально-дидактические игры на развитие  памяти. 

Игра на детских музыкальных ментах. Развивать умение поды на 

музыкальных инструментах нар плясовые мелодии. 

Самостоятельная детская деятельность  Предлагать детям 

инсценировать песни,  сказки, используя театр, сделанный 

ими руками.  
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Слушание. «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, «Соловьем 

залетным», муз. нар., ел. Н. Кольцова. 

Пение. «Возле речки, возле моста», 

рус. нар. песня;  «Гуси»,  «Две 

тетери» и др. — рус. нар. потешки, 

«Ах, ты ко-тенька, коток», «Скок, 

скок, поскок». 

Песенное творчество. «Котя, котенька, 

коток», колыбельная.  

Музыкально-ритмические    движения. 
«Полянка», рус. нар. мелодия, 

плясовые мелодии в оркестровом 

звучании (по выбору музыкального 

руководителя). 

Танцевально-игровое творчество. «Ах, 

вы сени», рус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Высокая лестница». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Возле речки, возле 

моста». 

Самостоятельная детская деятельность. 
По выбору музыкального руководителя 

Слушание. Воспитывать любовь к русской народной музыке. 

Познакомить детей с ее напевностью и удалью. Показать, как в песне 

передается душевное состояние человека. 

Пение. Развивать эмоциональное восприятие песни. Закреплять 

знания о ее структуре. Формировать умение высказываться о 

характере песни и ее частях. Развивать умение определять темп и 

характер песни, передавать ее особенности при исполнении. 

Закреплять умение чисто интонировать и пропевать фразы на одном 

дыхании, правильно распределять дыхание. 

Песенное творчество. Предлагать сочинять колыбельные на 

заданные слова русской народной колыбельной песни.  

Музыкально-ритмические      движение. Познакомить детей с 

русскими народными плясовыми мелодиями. Формировать умение 

менять движения с изменением частей музыки, переходить от 

одного с темпа к другому в соответствии с музыкой. Развивать 

умение выполнять приставной шаг с приседанием, выставлять ногу 

на пятку с полуприседанием. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей составлять 

простейшие танцевальные композиции под русскую музыку. 

Музыкально-дидактические   игры   на развитие звуковысотного 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Пение. «Белочка», муз. М. Красева, 
ел. М. Клоковой, «В мороз», муз. М. 
Красева, ел. А. Барто, «Хрустальная 

зимушка», муз. А. Филиппенко, ел. Г. 
Бойко. 
Песенное творчество. «Ой   ду-ду, ду-ду, 

ду-ду!..». 

Музыкально-ритмические      движения. 
«Праздничный марш», муз. Н. Леви, 
«Бег», муз. И. Кишко, «Полька», муз. 
Ю. Слонова. 

Танцевально-игровое творчество. «Слу-

чай в лесу», муз. А Филиппенко. 
Музыкально-дидактические игры. «Где 

белочка скачет?». 
Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Что нам нравится зимой?», 
муз. Ё. Тиличеевой, ел. Л. Некрасовой. 

 

Слушание. Обращать внимание детей на то, что музыка может 
передавать определенные образы животных, а также действия людей, 
их душевное состояние. 

Пение. Закреплять умение детей высказываться о характере 
песни. Развивать умение чисто интонировать мелодию; оценивать 
свое пение. Совершенствовать умение определять высокие, низкие, 
короткие, длинные звуки мелодии. Отрабатывать умение брать 
дыхание и правильно его расходовать, стимулировать к легкому и 
выразительному пению. 

Песенное творчество. Способствовать развитию детского 
творчества. Предлагать импровизировать потешки. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 
различать темповые, ритмические и динамические особенности 
музыки, передавать их в движении. Закреплять умение выполнять 
легкие подскоки, кружиться на них в парах и по одному. 

Танцевально-игровое творчество. Стимулировать детей к поиску 
выразительных движений для передачи музыкально-игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного 
слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 
умение играть на металлофоне, делать динамические оттенки. 

Самостоятельная детская деятельность. Поощрять желание 
использовать игры с пением в повседневной жизни. 
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Слушание. «Колыбельная», муз. А. 
Гречанинова. 

Пение.  «Спи,  моя Аленушка»,  
муз. Ю. Крачковского, ел. Ю. Цукова, 
«Колыбельная песня», муз. М. 
Качурбиной, ел. Н. Найденовой, 
«Колыбельная зайчонка», муз. 
М.,Красева, ел. Н. Френкель, «Баю-
баю», муз. и ел. М. Чарной, «Голубые 
санки», муз. М. Иорданского. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Праздничный  марш»,   муз.   Н.   
Леви, «Полька», муз. Ю. Слонова. 

Танцевально-игровое  творчество.   
«Кто лучше пляшет?» под музыку 
«Полянка», рус. нар. мелодия. 
Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най песню по ритму». 
Игра на детских музыкальных 

инструментах.   «Колыбельная   
зайчонка»,   муз. М. Красева, ел. Н. 
Френкель. 
Самостоятельная детская деятельность. 
По выбору музыкального руководителя. 

Слушание. Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 
Продолжать развивать эмоциональное восприятие музыки, умение 
определять ее характер. 

Пение. Развивать умение детей высказываться о песне, отвечать 
на вопросы по ее  содержанию.  Совершенствовать умение детей 
чисто интонировать мелодию, четко пропевая все звуки. Про-
должать учить детей следить за дикцией, артикуляцией. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности. Учить 
сочинять колыбельные песенки для куклы (лисы). 

Музыкально-ритмические     движения. Совершенствовать  умение  
выразительно двигаться, менять движение со сменой частей 
музыки, делать перестроение  Развивать умение выполнять легкие 
подскоки по кругу, кружить на них в парах, делать «пружинки». 

Танцевально-игровое  творчество.   Развивать умение составлять 
простые плясовые композиции. 
Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять 
колыбельные песенки на металлофоне. 
Самостоятельная детская деятельность. Вызывать интерес к 

инсценированию песен. 

Слушание. «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной, «Рыбка», 

муз. М. Красева, ел. И. Клоковой. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой; песни по выбору детей. 

Песенное творчество. «Пароход», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Марш» под музыку «Праздничный 

марш» Н. Леви, «Побегаем, 

попрыгаем», муз. С. Соснина, 

«Полька», муз. Ю. Слонова. 

Танцевально-игровое творчество. «Ищи 

игрушку». 

Музыкально-дидактические игры. «По-

слушай и подбери картинку». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Песни по выбору музыкального 

руководителя из «Музыкального 

букваря» Н. Ветлугиной. 

 

Слушание. Продолжать развивать способность  эмоционально   

воспринимать музыку. Расширять представления о характере музыки. 

Пение. Развивать умение оценивать песню. Учить детей объяснять, 

почему им нравится та или иная песня. Формировать умение 

определять высокие и низкие звуки мелодии, пропевая их и 

показывая рукой движение вверх, вниз. Закреплять умение петь 

легко, с удовольствием, выразительно. 

Песенное творчество. Продолжать учить импровизировать 

окончание песен. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

красиво маршировать и легко бегать. Закреплять умение выполнять 

легкие подскоки, кружиться, выполнять приставной шаг с по-

луприседанием. 

Танцевально-игровое творчество. Побуждать детей выполнять 

игровые действия, соблюдая правила игры. 

Музыкально-дидактические игры на определение жанров в музыке. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей слушать 

музыку в исполнении разных музыкальных инструментов. Учить 

исполнять попевки на металлофонах в сопровождении фортепиано. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к пению 

любимых песен в повседневной жизни. 
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Слушание. «Шуточная», муз. М. 

Раухвергера, ел. О. Высотской и Н. 

Шестакова. 

Пение. «Разговор», муз. и ел. О. 

Дружининой, «Хомячок», муз. А. 

Абеляна, «Рыбка», муз. М. Красева, 

«Про Кирюшу», муз. М. 

Старокадомского, ел. О. Высотской. 

Песенное творчество. «Пароход», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Прямой галоп» под музыку «Всадни-

ки» В. Витлина, «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, ел. М. Ивенсен, 

«Полька», муз. Ю. Слонова. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Волк и зайчата», муз. Т. Шутенко, ел. О. 

Марунич. 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най песню по ритму». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Труба», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова. 

Самостоятельная детская деятельность. 
По выбору музыкального руководителя. 

 

Слушание. Обращать внимание на то, что музыка передает 

настроение  человека. Учить отвечать на вопрос «О чем 

рассказывает музыка?» 

Пение.   Развивать   умение   эмоционально воспринимать песни, 

передавая их   задорный   характер.    Формировать умение чисто 

интонировать скачкообразное движение вверх и вниз. Обращать 

внимание  на четкость произнесения слов, выразительность 

исполнения песен шуточного характера. 

Песенное творчество. Развивать умение импровизировать, 

подражать звукам парохода. 

Музыкально-ритмические   движения  Закреплять танцевальные 

движения, выученные ранее; умение выполнять  галоп и плясовые 

движения (хорошо  шагать, притопы, полуприседания), развивать 

умение выполнять подскоки, приставной шаг с полуприседанием 

Танцевально-игровое   творчество.  Побуждать детей подбирать 

разные упражнения для передачи музыкального  образа. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных ментах. Закреплять умение точно 

передавать ритм, играя на детских музыкальных ударных 

инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность.  Побуждать детей слушать 

музыку, жать свои впечатления в рисунке. 

 

Слушание. «Вальс» из балета «Спящая 

красавица» П. Чайковского. 

Пение. «На границе», муз. В. 

Волкова, ел. Е. Карасева, «Андрей-

воробей», рус. нар. попевка, песни о 

зиме (по выбору детей). 

Песенное творчество. «Песенка 

друзей», муз. В. Герчик, ел. А. Акимова. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Вальс» из балета «Спящая красавица» 

П. Чайковского, «Возле речки, возле мо-

ста», рус. нар. песня. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Подвижная игра с бубном». 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най, на чем играю?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Произведения по выбору музы-

кального руководителя. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

 

Слушание. Дать детям представления об оркестре; познакомить с 

симфоническим оркестром. 

Пение. Совершенствовать умение высказываться о характере 

песни и ее частях. Развивать оценочное отношение к своему 

пению. Обращать внимание на чистое интонирование песни. 

Развивать умение четко произносить слова, правильно брать 

дыхание между фразами. 

Песенное творчество. Продолжать учить сочинять простые 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение выполнять шаг с приседанием влево, вправо, 

кружение. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать умение 

соблюдать игровые правила. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей играть в 

ансамбле. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Побуждать детей слушать музыку в исполнении симфонического 

оркестра. Знакомить с музыкальными инструментами, используя 

карточки с их изображением. 

 

«Утро», муз. С. Прокофьева, 

«Зимнее утро»,   муз.   П.   

Чайковского,   «Прогулка», муз. С. 

Прокофьева, «Солнечные зайчики», 

муз. М. Парцхаладзе, ел. В. 

Татаринова, «Лесная прогулка», муз. 

Е. Титаренко, ел. В. Викторова. 

Обращать внимание детей на то, что  музыка может передавать 

определенные образы животных, душевное состояние  человека, 

явления природы и т.п. Показать, как в музыке отражается поза 

Развивать умение отвечать на вопросы  высказывать свое мнение, 

принимать участие в беседе. Продолжать развивать 

эмоциональное восприятие пьес и песен. Побуждать детей 

отражать свои впечатления  в рисунке на тему «Краски утра и 

дня» 
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«Вечер», муз.  С.  Прокофьева,  «Тихая 

ночь», муз. В. Дубленского. 

Продолжать обращать внимание детей на то, что музыка может 

передавать определенные образы животных, душевное состояние 

человека, явления природы и т. п. Учить детей вслушиваться в 

музыку, рассказывать о ней, передавая ощущения композитора. 

Побуждать использовать сравнения, эпитеты. Показать, как поэты 

описывают ночь, вечер; сравнить ощущения поэтов и музыкантов. 

Воспитывать любовь к искусству. 

Слушание. «Россия», муз. Г. 

Струве, ел. Н. Соловьевой. 

Пение. «На границе», муз. В. Волко-

ва, ел. Е. Карасева, «Бравые солдаты», 

муз. Ю. Чичкова, «Сегодня салют», муз. 

М. Протасова, ел. В. Степанова. 

Песенное  творчество.   «Мы  идем 

флажками», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические 

движения. «Стой, кто идет?», муз. В. 

Соловьева-Седого; «Танец с платками»; 

«Калинка», «Яблочко» рус. нар. 

мелодии; упражнение «Качание рук». 

Музыкально-игровое   

танцевальное творчество.  
 «Полянка», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 
По выбору  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Колокольчики» из 

оперы «Волшебная флейта». Моцарт 

Слушание. Познакомить детей с держанием праздника «День 

зашит Отечества», с понятиями «Родина», щитник Отечества».  

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Пение. Вызывать у детей интерес к песням на военную тематику. 

Развивать умение высказываться о характере песни:  частях, 

содержании. Формировать умение петь чисто, легко, без крика, 

выразите» но, используя мимику и жесты; следить за дикцией и 

дыханием. 

Песенное творчество. Побуждать детей к песенному творчеству. 

Развивать умения импровизировать в определенно заданной 

тональности. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать ходьбу под 

марш. Развивать умение делать перестроения  бодро с красивой 

осанкой. Закреплять  умение делать плавные движения рук  (затем с 

лентами); выполнять танцевальные движения под заданную музыку. 

Музыкально-игровое    и    танцевальное  творчество. Закреплять 

умение придумывать плясовые движения и составлять целые  

танцевальные композиции. 

Музыкально-дидактические игры определение жанра музыки . 

Игра на детских музыкальных ментах. Учить детей исполнять 

заданную мелодию. 

Слушание. «Россия», муз. Г. Струве, 

ел. Н. Соловьевой, «Спасибо», муз. Ю. 

Чичикова, ел. Е. Карасевой. 

Пение. «Бравые солдаты», муз. Ю. 

Чичикова, «На границе», муз. В. 

Волкова, ел. Е. Карасева, «Конь», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песенное творчество. «Пароход», 

«Поезд», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические       движения. 
«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-

Седого, «Пляска с платками» под рус. нар. 

песню «Калинка». 

Музыкально-игровое    и  танцевальное 

творчество. «Полянка», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най песню по вступлению». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Произведения по выбору музы-

кального руководителя. 

 

Слушание. Продолжать знакомить с содержанием праздника «День 

защитника Отечества». Учить отвечать на вопросы по содержанию 

музыкального произведения. 

Пение. Формировать умение передавать характер песни при ее 

исполнении. Развивать умение петь легко и выразительно, делая 

логические ударения. Совершенствовать умение чисто интониро-

вать, пропевать фразы на одном дыхании. 

Песенное творчество. Продолжать учить имитировать гудки паровоза, 

парохода. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

красиво маршировать в соответствии с характером музыки, выполнять 

перестроения. Развивать умение выполнять упражнения с флажками и 

платками; приставной шаг с приседанием и выставлением ноги на 

пятку. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять навыки 

плясовых движений, умение составлять танцевальные композиции. 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Направлять действия 

детей во время игры в оркестре. Учить играть выразительно, слышать 

друг друга. 

Самостоятельная детская деятельность. Поощрять активность детей в 

использовании 
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Слушание. «Песенка про папу», В. 

Шаинского. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, «Мамина песенка», муз. М. 

Парцхаладзе, ел. М. Пляцковского, «Песня 

бабушки», муз. М. Парцхаладзе, «Мы 

дарим маме песенку», муз. А. Абрамова, 

ел. Л. Дымовой, «На границе», муз. В. 

Волковой, ел. М. Красева. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музьгкально-ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька», эстон. 

нар. мелодия. 

 Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Игра с бубном», польск. 

нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най песню по вступлению». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Конь», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Слушание. Воспитывать любовь  к родителям.  Развивать уме 

эмоционально   откликаться   на   пение, вслушиваться в слова и 

мелодию песни, отвечать на вопросы по их содержанию. 

Пение. Развивать умение чисто напевать мелодию, определять 

высокие, низкие, короткие и долгие звуки.
 
Развивать  умение брать 

дыхание между зубами, петь легко и выразительно. 

Песенное творчество. Учить песенки о маме на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать  умение   выразительно  

выполнять перестроение и упражнения с флажками. Совершенствовать 

умение поднять легкие подскоки, кружение, пружинный шаг. 

Обращать внимание на правильность и выразительность выполнения, 

плясовых движений. 

Музыкально-игровое    и    танце творчество. Развивать умение 

соблюдать правила игры, действовать согласно звучанию музыки, 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить 

выразительно исполнять  пьесы в оркестре. 

Самостоятельная детская деятельность.  Побуждать использовать 

дидактическая игры в повседневной жизни 

«Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. 

Соловьевой, «На границе», муз. В. 

Волкова, ел. Е. Карасева, «Бравые 

солдаты», муз. Ю. Чичкова, «Сегодня 

салют», муз. М. Протасова, ел. В. 

Степанова, «Мы идем с флажками», муз. 

Е. Тиличеевой, «Стой, кто идет?», муз. 

В. Соловьева-Седого, «Спасибо», муз. 

Ю. Чичкова, «Праздничная полька», 

эстон. нар. мелодия, «Танец с цветами» 

под музыку «Вальс» А. Гречанинова; 

«Танец с платками», «Калинка», 

«Яблочко»—рус, нар, мелодии. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. Вызывать желание 

подражать им, быть сильными и смелыми. Формировать 

праздничную культуру: уметь поздравлять взрослых, готовить 

подарки и преподносить их. 

 

Слушание. Произведения В. 

Шаинского. 

Пение.   «Улыбка»,   «Голубой  

вагон», «Песенка о бабушке», «Песня 

про папу». 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения. 

«Упражнение с флажками»,«Упражнение 

с лентами», под муз. В. Моцарта, 

«Эстонская полька», эстон. нар. 

мелодия. 

Музыкально-игровое и     

танцевальное творчество. «Полянка», 

рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Узнай песню по вступлению или 

мелодии». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Песни В. Шаинского 

(по выбору детей). 

Слушание. Познакомить детей с творчеством В. Шаинского. 

Вызывать интерес к  его произведениям, желание их петь. 

Пение. Развивать умение определять задорный характер песен. 

Совершенствовать умение петь чисто, интонировать высокие 

низкие, короткие и долгие звуки. Вырабатывать легкость и 

выразительность пении знакомых песен. 

Песенное творчество. Развивать умение  сочинять коротенькие 

попевки на слог «ля». 

Музыкально-ритмические     движения.  Закреплять умение 

самостоятельно выполнять движения в танцевальных 

упражнениях. Совершенствовать выразитель исполнение движений 

в танцах. 

Музыкально-игровое    и    танцевальное  творчество. 

Закреплять умение составив танцы и передавать игровой образ. 

Музыкально-дидактические   игры развитие музыкальной 

памяти. Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

учить детей играть  на ударных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность . Побуждать петь песни 

В. Шаинского в  повседневной жизни. 
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Слушание.   «Мамин  праздник»,   

муз. Ю. Гусева, ел. С. Вигдорова. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, «Мамина песенка», муз. М. 

Парцтхаладзе, ел. М. Пляцковского, 

«Песня бабушки», муз. М. Парцхаладзе, 

ел. М. Лаписовой, «Мы дарим маме 

песенку», муз. А. Абрамова, ел. Л. 

Дымовой. 

Музыкально-ритмические      движения. 
«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька», 

эстон. нар. мелодия. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Сочини пляску» под 

музыку «Полянка», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Петух, курица, цыпленок». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. По выбору музыкального руко-

водителя. 

Слушание. Закреплять представления о частях музыкального 

произведения: вступлении, заключении, проигрыше, запеве, припеве. 

Пение. Развивать умение высказываться о характере песни, 

использовать эмоционально выразительные сравнения. 

Совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, определять 

в ней длинные и короткие звуки. Продолжать учить детей следить за 

дикцией, артикуляцией. 

Песенное творчество. Развивать умение сочинять песенки про мам. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать ходьбу, 

легкий бег, кружение. Развивать умение ритмично выполнять 

движения. Развивать навыки танцевальных движений: прямой 

галоп, подскоки, движения с лентами и платками. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать исполнять 

народные мелодии и песни. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

использовать песни в играх и повседневной жизни. 

 

«Февраль», муз П. Чайковского из сб. 

«Времена года», «Зимушка 

хрустальная», муз. А. Филиппенко, ел. 

Г. Бойко, «Заклички о весне» (по 

выбору музыкального руководителя), 

«Русский танец» под музыку «Ах, вы 

сени», рус. нар. песня, «Веснянка», 

муз. А. Филиппенко. 

Познакомить детей с русскими народными традициями. Рассказать, 

как на Руси было принято провожать зиму и встречать весну. 

Познакомить с символикой праздника  (чучело,  блины),  обычаями 

русского народа. 

м
ар

т 

Слушание. «Мама», муз. П.Чайковского. 

Пение. «Ручей», муз. О. Девочкиной, 

ел. И. Демьянова, «Мамина песня», 

муз. М. Парцхаладзе, «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида, «Зимушка 

хрустальная», муз. А. Филиппенко, 

песни о маме (по выбору детей). 

Песенное творчество. «Веселая дудоч-

ка», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Побегаем, попрыгаем», муз. С. Сосни-

на; «Танец с платками», «Возле речки, 

возле моста» — рус. нар. песни. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Горошина», рус. нар. игра. 

Музыкально-дидактические игры. «Рит-

мические полоски». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Труба», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова. 

  

Слушание. Продолжать учить слушать музыку, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Пение. Развивать умение определять характер песни, отвечать на 

вопросы музыкального руководителя. Закреплять умение 

определять на слух вступление, запев, припев в песнях. Побуждать 

детей к сольному исполнению песен. Совершенствовать умение 

петь выразительно, передавая характер песни. 

Песенное творчество. Развивать умение импровизировать 

окончание мелодий. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с характером музыки и ее строением (2—3-

частная форма). Отрабатывать умение детей двигаться в парах, 

выразительно исполнять движения в танцах, легко и плавно выполнять 

движения с платками, приставной шаг с притопом. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Побуждать детей к 

созданию музыкально-двигательных образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

сопровождать игру на металлофоне пением. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

самостоятельному музицированию. 
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Слушание. «Мама», муз. П. Чайков-

ского. 

Пение. «Ручей», муз. О. Девочкиной, 

ел. И. Демьянова, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, «Песенка о бабушке», 

муз. В. Шаинского, ел. М. Танича, 

«Мамина песенка», муз. М. 

Парцхаладзе, ел. М. Пляцковского, 

«Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. 

Клоковой, «Песенка про папу», муз. В. 

Шаинского, ел. М. Танича. 

Песенное творчество. «Веселая дудоч-

ка», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Упражнение с цветами», рус. нар. 

мелодия, «Эстонская полька», эстон. 

нар. мелодия; «Танец с платками», 

«Возле речки, возле моста» — рус. нар. 

песни. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Горошина», рус. нар. игра. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Ритмические полоски». 

     Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Наш дом», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М. Долинова. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Слушание. Воспитывать любовь уважение к матери. Продолжать 

учить вслушиваться в музыкальное произведение, определять 

характер и средства  музыкальной выразительности. 

Пение. Развивать умение определять на слух части песни (припев, 

запев). Совершенствовать умение чисто интонировать интервалы: 

сексту, квинту, петь, соблюдая динамические отступы.  Закреплять 

умение петь сольно и хором. 

Песенное творчество. Развивать умение сочинять плясовые мелодии. 

Музыкально-ритмические      движения. Развивать умение слушать 

музыку, выполнять движения с ее изменением. Закреплять  умение  

выполнять  движения цветами. Совершенствовать умение 

выразительно исполнять разнохарактерные танцы, передавать 

характер танцевальных движений. 

Музыкально-игровое   и   танцевальное творчество. Побуждать к 

выразительности передаче игрового образа. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение играть  на металлофоне,    ритмично    согласовывать  игру с 

пением. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

самостоятельно пользе 

Слушание. «Выйди, солнышко», муз. 

Р. Паулса, ел. И. Мазнина. 

Пение. «Идет весна», муз. В. Герчик, 

ел. А. Пришельца, «Выйди, солнышко», 

муз. Р. Паулса, ел. И. Мазнина, 

«Солнечные зайчики», муз. В. 

Мурадели, ел. М. Садовского. 

Песенное творчество. Стихотворные 

тексты. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Ой, хмель, хмелек», рус. нар. 

мелодия в обр. М. Раухвергера, 

«Потопаем, покружимся», «Ах, улица, 

улица широкая», «Зеркало». 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Светит солнышко для 

всех», муз. А. Ермолова, ел. В. Орлова. 

Музыкально-дидактические игры. «Уз-

най, на чем играю». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Скок-скок-поскок», рус. нар. 

попевка. 

Самостоятельная детская деятельность. 
Песни по выбору детей. 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость на пение. Учить 

сравнивать произведения разного характера. 

Пение. Продолжать развивать звуко-высотный ряд, умение 

пропевать высокие и низкие звуки в пределах квинты. Закреплять 

умение петь песни разного характера, естественным голосом, без на-

пряжения. 

Песенное творчество. Развивать песенное творчество, умение 

импровизировать песни. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, реагировать на смену характера звучания. Совершенствовать 

умение выполнять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Закреплять умение творчески использовать знакомые плясовые 

движения в свободных плясках. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять умение 

составлять простые танцевальные композиции. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

исполнять попевки на металлофоне в сопровождении фортепиано. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей петь 

любимые песни в повседневной жизни. 
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Слушание.   «Весело   —   грустно»,   

муз. Л. Бетховена. 

Пение. «Идет весна», муз. В. 

Герчик, ел. А. Пришельца, «Выйди, 

солнышко», муз. Р. Паулса, ел. И. 

Мазнина, «Солнечные зайчики», муз. 

В. Мурадели, ел. М. Садовского. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические   движения. 
«Весело— грустно», муз. Л. 

Бетховена, пляска «Зеркало». 

Музыкально-игровое  и  

танцевальное творчество. «Пляска 

зайчиков-музыкантов», муз. А. 

Жилинского, ел. А. Кузнецовой. 

узыкально-дидактические игры. «Громко—

тихо запоем». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Спать пора, Мишка!», муз. 

В. Агафонникова. 

Самостоятельная детская деятель-

ность. Конкурс «Любимые песни». 

Слушание. Развивать умение сравнивать части музыкального 

произведения  определять их характер, подбирать эпитеты для их 

характеристики. 

Пение. Развивать звуковысотный слух умение чисто пропевать 

интервалы квинту и сексту; различать звуки по высоте и 

длительности.  Закреплять умение петь легким звуком, 

выразительно, передавать характер песни. 

Песенное творчество. Развивать способность сочинять грустную 

и веселую мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

менять движения в соответствии со звучанием музыки. Учить детей 

творчески использовать знание плясовые движения в свободных 

плясках. 

Музыкально-игровое   и   танцевальное творчество. Побуждать детей 

самостоятельно    использовать    разнообразные движения для 

передачи игрового образа  

Музыкально-дидактические   игры   на развитие динамического 

слуха и ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на 

металлофоне, передавая характер колыбельной песни. 

Самостоятельная детская деятельность. Активизировать музыкально-

игровую деятельность детей. Организовывать конкурс песни. 

Слушание. «Весенняя песенка», 

муз. Г. Фрида, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, ел. О. Высотской. 

Пение. «Идет весна», муз. В. Герчик, 

ел. И. Мазнина, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, ел. О. Высотской, 

«Солнечный зайчик», муз. В. Мурадели, 

ел. М. Садовского. 

Песенное творчество. «Веселая 

песенка» на слог «трам-пам-пам», 

«Грустная песенка» — на любой слог по 

желанию ребенка. 

Музыкально-ритмические      движения. 
Марш по выбору муз. руководителя, 

«Упражнение с шарфами», муз. И. 

Штрауса, «Пляска парами», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Ризоля. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Волк и серые зайчики», муз. 

Т. Шутенко. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Громко, тихо запоем», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. А. Гангова., 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах, «громко, тихо запоем», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. А. Гангова. 

Самостоятельная детская деятельность. 
По выбору детей. 

 

Слушание. Развивать умение слушать музыку, определять ее характер 

и настроение; отвечать на вопросы по содержанию пьесы и песни, 

сравнивать их. 

Пение. Закреплять умение прохлопывать ритм песни, чисто 

интонировать; правильно произносить слова, пропевая гласные 

звуки. Побуждать исполнять песни сольно, петь эмоционально, 

передавая характер песни. 

Песенное творчество. Развивать умение сочинять коротенькие 

попевки о бабушке на слог «ля». 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение вслушиваться 

в музыкальное произведение, определять 3-частную форму, менять 

движения с изменением характера музыки. Закреплять движения в 

парах. Учить кружиться «звездочкой». 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать творческие 

способности при создании музыкально-двигательных образов. 

Музьжально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах при 

исполнении песен. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать использовать 

музыкально-дидактические игры в повседневной жизни. 
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Слушание. «Весенняя», муз. В. 

Моцарта, ел. Л. Некрасовой, 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского. 

Пение. «Веснянка», муз. В. Герчик, ел. 

Л. Некрасовой, «Идет весна», муз. В. 

Герчик, ел. А. Пришельца, «Ручей», 

муз. Е. Зарецкой, ел. Б. Штормова. 

Песенное   творчество.   «Марш»,   

муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Танец с цветами», муз. Ф. Шуберта, 

«Танец с шарфами», муз. И. Штрауса, 

«Веснянка»," муз. А. Филиппенко, ел. 

Т. Волгиной. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Волк и серые зайчата», муз. 

Т. Шутенко,.сл. О. Марунич. 

Музыкально-дидактические игры. По 
выбору детей. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Жаворонки, жаворонки! При-

летайте к нам...» 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальному 

искусству. Формировать умение различать оттенки в музыке I 

сравнивать произведения. 

Пение. Развивать умение вслушиваться в песню, отвечать на 

вопросы музыкального руководителя. Закреплять знания детей о 

строении песни, познакомить ; понятием «музыкальный проигрыш». 

Развивать умение различать на слух звуки п высоте, динамические 

оттенки. Совершенствовать умение петь выразительно, передавая 

настроение песни. 

Песенное творчество. Развивать умение сочинять мелодии в жанре 

марша. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение слушать 

музыкально! произведение. Совершенствовать умение выполнять 

движения с предметами (цветами). Формировать умение ритмично 

выполнять движения к танцу, исполнят танец выразительно. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности в процессе создания музыкального  игрового 

образа. 

Музыкально-дидактические    игры развитие звуковысотного слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

сочинять и исполнять на металлофоне заклички. сопровождая их 

пением. 

Самостоятельная детская деятельности Побуждать детей играть в 

игры с пенной в повседневной жизни 

Слушание. «Жаворонок», муз. П. 

Чайковского, «Весенняя», муз. В. 

Моцарта, ел. К. Овербека. 

Пение. «Веснянка», муз. А. Филип-

пенко, ел. Т. Волгиной, «Идет весна», 

муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца, 

«Песня о весне», муз. Г. Фрида, 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, ел. Б. 

Штормова. 

Песенное творчество. По выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Танец с цветами», муз. Ф. Шуберта, 

«Танец с шарфами» под музыку «Вальс» 

И. Штрауса. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. «Веснянка», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Угадай, на чем играю „Весеннюю 

песенку?». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. По выбору 

музыкального руководителя. 

Самостоятельная детская 

деятельность. По выбору детей. 

Слушание. Продолжать знакомить детей с тем, как в музыке 

передается весеннее настроение. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на произведение. Развивать умение определять 

средства музыкальной выразительности. 

Пение. Развивать умение слушать музыку, отвечать на вопросы 

по содержанию. Развивать тембровый слух, закреплять знания о 

строении песни. Совершенствовать умение прохлопывать 

несложный ритм песен. Формировать умение петь легко, подвижно, 

естественным голосом, без напряжения. 

Песенное творчество. Побуждать детей сочинять мелодии для 

весенних за-кличек. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение слушать 

музыкальные произведения, определять их характер и передавать его с 

помощью движений. Учить передавать весеннее настроение в упраж-

нении с цветами. Развивать умение в танце передавать темп вальса, 

танцевать ритмично, легко и весело. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять 

умение выразительно и эмоционально исполнять весенние хо-

роводы. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать сочинять 

мелодии к весенним закличкам. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

исполнять знакомые песни. 

 

«Праздник веселый», муз. Д. 

Кабалевского,  ел.  В.  Викторова;  

«Вальс», «Клоуны»,    «Походный    

марш» —муз. Д. Кабалевского. 

Поощрять интерес детей к слушанию музыки. Знакомить с творчеством Д. 

Кабалевского. Развивать музыкальный вкус, умение различать жанр и 

характер произведете!. Закреплять умение передавать характер музыки. 

Развивать чистоту певческой интонации. Учить передавать свое 

отношение к музыкальным произведениям композитора. 
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Слушание. «Ручей», муз. Е. Зарецкой, 

ел. Б. Штормова, «Ручей», муз. О. 

Девочкиной, «Подснежник», муз. П. 

Чайковского. 

Пение. «Песенка о весне», муз. Г. 

Фрида, «Идет весна», муз. В. Герчик, 

ел. А. Пришельца, «Птичий дом», муз. 

Д. Кабалевского, ел. О. Высотской, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Зайка, зайка, 

где бывал?». 

Музыкально-ритмические   движения. 
«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, «Танец с 

шарфами», муз. И. Штрауса, «Танец с 

цветами», муз. Ф. Шуберта; рус. нар. 

мелодия (по выбору музыкального 

руководителя). 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Веснянка», муз. А. Филип-

пенко, ел. Т. Волгиной. 

Музыкально-дидактические игры. «Рит-

мическое лото». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Спать пора, Мишка!». 

Слушание. Вызвать у детей эмоциональное наслаждение от 

восприятия музыки, поэзии и живописи. Закреплять представления 

о том, что искусство отражает состояние природы и настроение 

человека. 

Пение. Развивать умение определять характер песни и 

высказываться о нем. Развивать звуковысотный слух, умение 

узнавать знакомые интервалы, различать звуки по высоте и 

длительности. Учить детей петь сольно, соблюдая чистое 

интонирование, выразительность исполнения. 

Песенное творчество. Закреплять умение импровизировать 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение менять 

направление ходьбы, исполнять «шаг с припаданием». Закреплять 

выразительное исполнение знакомых танцев. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять умение 

водить хоровод (двигаться по кругу, согласовывать движения с 

пением). 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

детей импровизировать простые мелодии на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

использовать песни в повседневной жизни. 

 

«Славься» (хор из оперы «Иван Су-

санин»), «Полька», «Марш Черномора» 

(из оперы «Руслан и Людмила») — 

муз. М. Глинки. 

 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической музыки. 

Познакомить с творчеством М. И. Глинки, с жанром оперы (на 

примере опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»). Развивать 

умение слушать музыку, определять ее характер; поддерживать 

беседу о музыке, подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Слушание. «Славься» (хор из оперы 

«Иван Сусанин»), «Марш Черномора» 

(из оперы «Руслан и Людмила»), 

«Полька» — муз. М. Глинки. 

Пение. «Где был, Иванушка?», «Гром-

ко, тихо допоем», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. А. Гангова, «Песня о весне», муз. 

Г. Фрида; песни о зиме и весне (по 

выбору детей). 

Песенное творчество. «Сочини марш 

и танец». 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, «Марш», 

муз. Н. Богословского, «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия; «Сочини танец» (под рус-

скую народную мелодию, выбранную му-

зыкальным руководителем). 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Волк и серые зайцы», муз. 

Т. Шутенко. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Громко, тихо допоем». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила» М. Глинки. 

Самостоятельная детская 

деятельность. Игры по желанию детей. 

Слушание. Развивать желание слушать классическую музыку. 

Продолжать знакомить с жанром оперы. Закреплять знания о творчестве 

М. И. Глинки. Развивать умение слушать музыку, определять ее характер. 

Пение. Развивать интерес к новым песням. Учить различать 

динамические оттенки, звуки по высоте и длительности. 

Совершенствовать умение петь песни выразительно, хором и 

сольно. 

Песенное творчество. Побуждать сочинять мелодии в 

определенном жанре. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение менять 

движения с изменением звучания музыки. Учить выполнять кружение 

«звездочкой». Стимулировать детей к творческому использованию 

знакомых танцевальных движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять 

умение создавать музыкально-двигательные образы. 

Музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать использовать 

музыкально-дидактические игры в повседневной жизни. 
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Слушание.   «Песенка   друзей»,   

муз. В. Герчик, ел. Я. Акима. 

Пение. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, ел. 

Ю. Разумовского, «Весна идет», муз. 

В. Герчик, ел. А. Пришельца, «Песенка 

друзей», муз. В. Герчик, ел. Я. Акима, 

«Серенькая кошечка», муз. В. Витлина, 

ел. Н. Найденовой. 

Песенное творчество. «Сочини марш 

(танец или песню)». 

Музыкально-ритмические     движения. 
Марш (по выбору музыкального руко-

водителя), «Побегаем, попрыгаем», муз. 

С. Соснина, «Эстонская полька», эстон. 

нар. мелодия, «Весенний хоровод», муз. 

А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Где был, Иванушка?», рус. 

нар/песня в обр. М. Иорданского. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Послушай и узнай». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. По выбору детей. 

Слушание. Развивать умение определять характер песни, 

взаимосвязь музыки и слов. Воспитывать любовь к животным, 

чувство дружбы. 

Пение. Закреплять знания детей о строении песни, умение 

определять ее характер и высказываться о нем. Познакомить с 

понятием «заключение песни». Развивать звуковысотный слух и 

чувство ритма. Закреплять умение петь выразительно, чисто, 

соблюдая правильное дыхание и чистую дикцию. 

Песенное творчество. Побуждать детей к сочинению мелодий 

разных жанров. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение детей 

выполнять движения в соответствии с темпом и частями музыки. 

Развивать умение выставлять ногу на носок, пятку и делать три 

притопа; выразительно танцевать, передавая легкость движения и 

ритмичность.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие навыки при передаче игровых образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха 

и чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

играть на металлофоне и сопровождать игру пением. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

самостоятельному музицированию. 

Слушание. «Мы теперь ученики», 

муз. Г. Струве. 

Пение. «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной, 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, ел. 

Я. Акима, «Весенняя песенка», муз. Г. 

Фрида; песни по выбору детей. 

Песенное   творчество. Н. Метлова. 

Музыкально-ритмические движения. 
Марш (по выбору музыкального руко-

водителя), «Травушка-муравушка», рус. 

нар. песня; танцы и пляски (по выбору 

детей). 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Где был, Иванушка?», муз. 

М. Иорданского. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Андрей-воробей», «Скок-

скок-поскок», «Дождик» — рус. нар. 

песни. 

 

Слушание. Развивать навыки вслушиваться в музыку, 

высказывать свое мнение о ней. 

Пение. Закреплять знания о строении песни (вступление, запев, 

припев, музыкальный проигрыш, заключение). Развивать 

звуковысотный, тембровый и динамический слух. Закреплять 

сольное и хоровое пение, умение исполнять песни разного 

характера. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности при 

импровизации окончания мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Учить чувствовать ритм 

музыкального произведения и его изменения, прохлопывать и 

протопывать его. Формировать умение выполнять движения в парах, 

выставлять ногу на пятку, носок, делать три притопа, кружиться. 

Развивать умение танцевать ритмично, выразительно, передавая ха-

рактер танца. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности при исполнении игр с пением. 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

исполнять пьесы и песни на металлофоне и детских ударных 

инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей играть в 

игры с пением. 
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Слушание. «Мир нужен всем», муз. 

В. Мурадели, ел. С. Богомолова. 

Пение. «Чепуха», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Найденовой, «На границе», муз. 

В. Волкова, ел. Е. Карасева, «Бравые 

солдаты», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной, «Родная песенка», муз. Ю. 

Чичкова. 

Песенное   творчество.   Весенние   

за-клички. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Марш», муз. Т. Ломовой, «Марш», 

муз. Е. Тиличеевой, «Веселый танец» 

под музыку укр. нар. песни «Ой, лопнул 

обруч». 

 

Слушание. Развивать умение вслушиваться в содержание музыки и 

текст слов. Обращать внимание на жанр, строение песни и ее 

содержание. Воспитывать любовь к своей стране. 

Пение. Закреплять умение следить за певческой установкой. Развивать 

самостоятельность в определении характера музыкального 

произведения (вальс, пляска, марш). Учить определять звуки по высоте 

и длительности. Развивать умение выразительно исполнять песни, 

передавая их характер, петь хором и сольно естественным голосом» без 

напряжения. Формировать умение сочинять мелодии разных «жанров 

(марш, песня, танец). 

Песенное творчество. Побуждать детей к активному творчеству 

при сочинении мелодий для весенних закличек. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение слушать 

музыку, различать ее трехчастную форму. Развивать чувство ритма, 

умение слышать его изменения и в соответствии с этим менять 

движения. Формировать умение передавать в движениях задорный 

характер танца. Совершенствовать умение выставлять ногу на пятку, 

носок, выполнять три притопа, кружиться. 

Слушание.   «Вальс»   из  произведения 

И. Штрауса «Весенние голоса». 

Пение. Игра «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, 

«Весна-красна идет», муз. Т. Морозовой; 

весенние песни (по выбору детей). 

Песенное творчество. Творческие за-

дания: «Птицы в весеннем лесу», «Зве-

нит ручей». 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Марш», муз. И. Кишко, отрывок из 

пьесы «Весенние голоса», муз. И. 

Штрауса. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Весенние голоса», муз. 

И. Штрауса. 

Музыкально-дидактические игры. 

Упражнение «Эхо», муз. Е. Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. По выбору. 
 

Слушание. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

умение слышать средства музыкальной выразительности; определять на 

слух название звучащего инструмента. 

Пение. Развивать звуковысотный слух, умение слышать 

динамические оттенки, чисто интонировать высокие и низкие звуки. 

Закреплять умение петь выразительно, легким звуком. 

Песенное творчество. Развивать творческие музыкальные 

способности и умение сочинять мелодии на заданную тему. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

маршировать под музыку. Развивать умение импровизировать под 

музыку, в движении передавать ее характер и настроение. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать умение 

творчески использовать танцевальные движения при 

импровизации. 

Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

импровизировать на детских музыкальных инструментах. 

Самостоятельная детская деятельность. Стимулировать детей к 

самостоятельному музицированию. 
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Слушание.    «Песенка мамонтенка», 

муз. В. Шаинского, ел. Д.Непомнящего. 

Пение. «Дважды два—четыре», муз. 

В. Шаинского, «Пропала собака», муз. 

В. Шаинского, ел. А. Ламм, «Улыбка», 

муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского, «Мир похож на 

цветной луг», муз. В. Шаинского. 

Песенное творчество. «Антошка», 

муз. В. Шаинского, ел. Ю. Энтина. 

Музыкально-ритмические    движения. 
«Когда мои друзья со мной», муз. В. 

Шаинского, «Кузнечик», муз. В. 

Шаинского, ел. А. Буренина. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Танец под музыку песенки 

«Крокодил Гена», сост. Т. Ломова. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Угадай мелодию». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. «Мир похож на цветной луг», 

муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского. 

Слушание. Продолжать знакомить детей с творчеством В. 

Шаинского. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

желание слушать ее, петь и танцевать. 

Пение. Закреплять умение слушать музыку и высказываться о ней. 

Совершенствовать умение передавать в пении динамические оттенки. 

Развивать умение петь легко, выразительно, естественным голосом. 

Песенное творчество. Развивать творческие способности при 

инсценировании песен. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

маршировать, сохраняя правильную осанку; развивать чувство 

ритма. Развивать умение изображать животных (кузнечика). 

Закреплять умение выполнять движения выразительно и ритмично. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие способности при передаче игровых образов (Антошка, 

кузнечик).      

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной 

памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

подыгрывать на музыкальных инструментах при пении песни. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

слушанию и пению произведений В. Шаинского. 

 

м
ай

 

«День Победы», муз. Д. Тухманова, 

«Сегодня салют», муз. М. Протасова, 

ел. В. Степанова, «Бравые солдаты», 

муз. А. Филиппенко, «Россия», муз. Г. 

Струве, «Священная война», муз. А. 

Александрова, «Катюша», муз. М. 

Блантера. «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, «Танец с цветами» под 

рус. нар. мелодию, «Танец с 

балалайками» под песню «Балалаечка» 

А. Варламова, «Парный танец», эстон. 

нар. мелодия, «Танец с платками» под 

рус. нар. мелодию. 

Рассказать детям о празднике «День Победы».  

Воспитывать гордость за свою страну, приобщать к празднованию 

Дня Победы. Дать представления о Российской армии.  

Через музыкальные произведения воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших в сражениях за родину. 

Рассказать, что в их честь всегда горит Вечный огонь у стен Кремля. 

Слушание. «Ландыш», муз. М. 

Красева, ел. Н. Френкель.  

Пение. «По солнышку», муз. Н. Пре-

ображенского, ел. Н. Найденовой, 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Дани-

лова, «Ландыш», муз. М. Красева, ел. 

Н. Френкель, «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. песня в обр. М. Иорданского. 

Песенное творчество. Тексты по 

выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические     движения. 
«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина, «Пету-

шок», рус. нар. песня, «Зеркало», муз. 

М. Раухвергера; танцы (по выбору 

детей). 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. песня в обр. М. Иорданского. 

Музыкально-дадактические игры. 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инстру-

Слушание. Воспитывать любовь к природе. Развивать умение 

определять характер песни, отвечать на вопросы. Рассказать, как 

сочиняются песни и музыка. Обращать внимание на динамические 

оттенки.  

Пение. Развивать умение вслушиваться в пение взрослых, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию музыкального произведения. Продолжать развивать 

звуковысотный звук. Работать над расширением диапазона. 

Побуждать детей петь выразительно хором, индивидуально и 

подгруппами. Закреплять умение петь с сопровождением и без него, 

передавая характер песни. 

Песенное творчество. Закреплять умение импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, менять его с 

изменением музыки. Развивать умение выполнять движения с 

цветами, лентами; выполнять переменный шаг; знакомые плясовые 

движения. Продолжать работать над выразительностью движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческую инициативу, воображение; умение передавать в 

движениях характерные черты игровых образов. 

Музыкально-дидактические игры на развитие памяти. 
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ментах. По выбору детей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей 

подбирать на слух знакомые песни. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей к 

самостоятельной организации подвижных игр с пением. 

Слушание. «Шарманка», муз. Д. Шо-

стаковича, пьесы (по выбору детей). 

Пение. «Ландыш», муз. М. Красева, 

«По солнышку», муз. Н. Преображен-

ского, песни (по выбору музыкального 

руководителя и детей). 

Песенное творчество. «Веселая песенка». 

Музыкально-ритмические  движения. 
«Марш» из оперы «Аида», муз. Д. 

Верди, «Петушок»/рус. нар. мелодия. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Всем, Надюша, расска-

жи»,, муз. и обр. С. Полонского, «Где ты 

был, Иванушка?», рус. нар. песня в обр. 

М. Иорданского. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Угадай, на чем играю», «Сколько нас 

поет?». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. По выбору детей. 

 

Слушание. Прививать интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на знакомую музыку; эстетический вкус, 

музыкальную память. 

Пение. Развивать умение слушать знакомые песни, танцы, пьесы 

и эмоционально реагировать на них. Закреплять умение узнавать 

песню, танец по вступлению или мелодии. Способствовать 

расширению музыкального диапазона. Закреплять умение петь с 

сопровождением и без него, передавая характер песни. Формировать 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Развивать творческую активность при 

исполнении песен разного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

выполнять танцевальные движения, ходьбу, бег, кружение, 

переменный шаг; выставление ноги на пятку, носок, три притопа. 

Закреплять умение свободно ориентироваться в пространстве. Развивать 

выразительность движений в русских танцах и играх. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческую инициативу. 

Музыкально-дидактические   игры   на развитие воображения, 

музыкальной памяти и гармонического слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять умение 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах при 

исполнении знакомых песен. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать детей 

использовать музыкальные игры в повседневной жизни. 

Слушание. Фрагмент из песни «Цве-

ток», муз. П. Чайковского. 

Пение. «Цветы на лугу», муз. 3. Ком-

панейиа, ел. О. Высотской, «Ландыш», 

муз. М. Красева, «По солнышку», муз. 

Н. Преображенского, «Чепуха», муз. 

Е. Тиличеевой, «Идет весна», муз. В. 

Гер-чик, «Ручей», муз. Н. Зарецкой. 

Песенное творчество. Тексты по 

выбору музыкального рукоЁодителя. 

Музыкально-ритмические   движения. 
«Марш» из оперы «Аида» Д. Верди, 

«Бег с ленточками», «Побегаем, 

попрыгаем», муз. С. Соснина, 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия в обр. В. 

Золотарева, «Русский хоровод», рус. 

нар. песня в обр. А. Лядова. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Цветы и бабочки», муз. 

В. Золотарева, «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Сколько поет птичек?». 

Слушание. Закреплять умение определять характер музыкального 

произведения, отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к 

классической музыке; бережное отношение к природе. Развивать 

воображение детей. 

       Пение. Вызвать эмоциональную отзывчивость при слушании 

песен. Совершенствовать умение отвечать на вопросы о характере 

песни. Развивать у детей диапазон голоса, звуковысотный слух, 

чувство ритма. Учить детей вслушиваться в пение своих товарищей и 

в свое собственное. Формировать умение петь чисто, с правильной 

дикцией. 

Песенное творчество. Закреплять умение импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение 

самостоятельно начинать движение после вступления; определять по 

звучанию музыки, какое движение лучше выполнить (марш, бег, 

подскоки). Закреплять умение свободно двигаться в пространстве и 

ориентироваться в нем. Повторить знакомые танцевальные движения: 

приставной шаг с приседанием, выставление ноги на пятку, носок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческие навыки при составлении собственных танцевальных 

композиций. 

Музыкально-дидактические игры на развитие гармонического слуха. 

Слушание. «В зеленом бору», муз. 

Г. Фрида, ел. А. Кузнецовой, 

«Ландыш», муз. М. Красева, «По 

солнышку», муз. Н. 

Преображенского. 

Пение. «Ку-ку», муз. М. Красева, ел. 

Слушание. Закреплять интерес к знакомым музыкальным 

произведениям, вызывать эмоциональный отклик. Развивать умение 

высказывать свое отношение к музыке; определять характер 

музыкального произведения, его жанр, темповые и динамические 

изменения. Закреплять умение узнавать музыкальное произведение и 

композитора. 
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Н. Френкель, «Пчелка», муз. М. 

Красева, ел. Н. Френкель, «Ландыш», 

муз. М. Красева; песни о весне (по 

выбору детей). 

Песенное творчество. «Бабочки и 

мотыльки танцуют». 

Музыкально-ритмические  движения. 

«Танец с цветами», укр. нар. мелодия, 

хоровод «Веночек», венг. нар. песня, 

обр. А. Александрова. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. «Цветы и 

бабочки», муз. В. Золотарева, «Игра с 

платочками», укр. нар. мелодия.. 

Музыкально-дидактические игры. 
«Назовите песню по картинке». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «На зеленом лугу», укр. 

нар. песня, обр.  Н. Метлова.  

Пение. Совершенствовать умение узнавать произведение на слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; умение следить за 

чистотой интонации, петь легко, с правильной дикцией, в умеренном 

темпе, не форсируя звук. Побуждать детей петь с удовольствием хором 

и сольно, выразительно, передавая характер песни. 

Песенное творчество. Развивать творческую активность в 

импровизации на заданную тему. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять умение 

выразительно исполнять движения с предметами (цветами). 

Совершенствовать умение водить хоровод, Согласовывая движения 

с пением; передавать музыкальные образы цветов: клевер, лютик, 

роза. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Закреплять 

умение составлять композицию свободного танца, передавать 

музыкально-игровой образ. 

Музыкально-дидактические игры на развитие памяти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Выучить с детьми 

новую песню, подыгрывая на металлофоне. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать 

использовать песни, музыкальные игры в повседневной жизни. 

Пение. «По малину в сад пойдем», 

муз. А. Филиппенко, «Земляника», 

муз. М. Красева, ел. Н. Френкель, 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, «Лесная 

песенка», муз. В. Витлина, ел. Т. 

Когановой. 

Песенное творчество. Тексты по 

выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические   движения. 
Танцевальная постановка «По ягоды», 

сост. Е. Голикова на музыку рус. нар. 

песни. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, «Игра с платочком», укр. 

нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Узнай и назови инструмент». 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Песни и пьесы по выбору детей. 

 

Пение. Развивать музыкальную отзывчивость на песни. 

Закреплять умение отвечать на вопросы о характере песни и ее 

содержании. Развивать звуковысотный слух, ритмическое и 

динамическое восприятие. Побуждать петь выразительно хором, 

индивидуально и по подгруппам. 

Песенное творчество. Развивать творческую активность при 

импровизации и сочинении мелодий на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать 

умение выполнять движения выразительно, менять их со сменой 

частей музыки и музыкальных фраз. Закреплять умение исполнять 

русские плясовые движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

творческую инициативу, воображение. Совершенствовать умение 

передавать музыкально-художественные образы в играх и 

хороводах. 

Музыкально-дидактические игры на развитие тембрового 

слуха. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять 

умение играть в оркестре. 

Самостоятельная детская деятельность. Побуждать 

использовать музыкальные игры в повседневной жизни, выбору 

педагога и детей. 

«Какого цвета лето?», муз. М. 

Парцхаладзе, ел. В. Татаринова, 

«Веночек», вент, нар. мелодия, обр. А. 

Александрова, «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, 

«Кукушка», муз. Н. Потоловского, 

«Земляника», муз. М. Красе-ва, 

«Рыбка», муз. М. Красева, «По грибы, по 

ягоды», муз. С. Булатова; песни, танцы и 

игры по ,   выбору педагога и детей. 

Вызывать у детей радостное настроение от того, что наступило лето. 

Обобщать знания о том, что музыка передает чувства человека, 

состояние природы. 

Закреплять навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, музыкально-творческой деятельности. 
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Раздел I        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая программа 

разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ ДС №43 и, с учётом методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

от  6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. 

Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

1.1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  

о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 



эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и  

начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 



действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 



общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) 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 к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы 

преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах 

работы с детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание 

психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 



программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей подготовительной группы. 

Программа сформирована 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).  

 

 

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 



работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 



 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

Обязательная часть Программы. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Дошкольное образование в МБДОУ ДС №43  направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

 



 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

2.1. Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).  



 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

2.2. Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

2.3. Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

2.4. Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 



 Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

3.1. Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

3.2. Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

3.3. Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, 



зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

3.4. Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

3.5. Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного поселка. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

4. Формирование основ безопасности.  

4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 



 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды. 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы 

(повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассказывание 

по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- 

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры).  

Принципы: сознательность и активность; наглядность и 

систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность, 

связь теории с практикой. 

 

 

 



2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1.1. Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

1.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 



 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

1.3. Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

1.4. Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы. 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 



деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 



 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

3.2. Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

3.3. Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 



 Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению__их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

3.4. Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

3.5. Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4. Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 



состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.).  

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

4.1. Сезонные наблюдения. 

4.1.1. Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц.  



 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

4.1.2. Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

4.1.3. Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

4.1.4. Лето.  



 Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование 

разнообразного  дидактического материала. Стимулирование активной 

деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и  последовательности, прочности, научности,  

доступности, связи теории с практикой. 

 

Методы и приемы  

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических 

и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические 

беседы. Чтение художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных 

предметов, картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и 

общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство  

с  элементами национальной культуры народов России: национальная  

одежда,  особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; 

индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Сотрудничество детей  в  совместной  

деятельности гуманистической  и  социальной направленности  

(помощь,  забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Познавательное развитие                          

 тема          Программные 

задачи 

 Материалы 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
 

 I
 н

ед
ел

я
 

«Как хорошо у 

нас в саду». 

О.В. Дыбина 

№4/33 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях 

детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение дошкольников 

друг к другу и 

окружающим. 

Карточки е 

изображением разных 

эмоций, фотографии 

помещений детского 

сада, план детского 

сада и знаки символы 

его помещений, 

карточки с 

изображением 

предметов или орудий 

труда людей разных 

профессий, фишки, 

призы 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
II

 н
ед

ел
я 

«Дары осени» Расширить представление 

детей о многообразии 

растений, их плодов. 

Учить узнавать растения 

по плодам и правильно их 

называть. Расширить 

представления о 

разнообразном 

использовании человеком 

различных плодов. 

Знакомить с пользой 

плодов для здоровья 

человека. Закрепить 

знания о способах сбора, 

хранения и 

приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. 

Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 

  
 I

II
 н

ед
ел

я «Вместе дружная 

семья» 

О.В. Дыбина 

№2/29 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о 

Кукла Незнайка;  

выставка «Моя семья»  

фотографии членов 

семей воспитанников, 

их любимые 

предметы; материал 



друге). Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; 

активизировать 

познавательные интересы 

— к семье, к 

близким и т. п. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких. 

чувство гордости за свою 

семью. 

для поделок (цветная 

бумага, ножницы, 

клей, природный 

материал и т. д.). 
С

ен
тя

б
р

ь 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 

IV
  
н

ед
ел

я 

«Почва и 

подземные 

обитатели». 

Расширять 

представления детей о 

различных видах почвы. 

Подвести к пониманию 

того, что в почве есть 

воздух. 

Систематизировать 

знания о 

приспособлении 

животных к жизни в 

почве. Учить детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей 

среды. 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
 О

к
тя

б
р

ь 
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
I 

н
ед

ел
я
  
  
  

 

«К дедушке на 

ферму». 

О.В.Дыбина 

№18/56 

Познакомить детей с 

новой профессией — 

фермер. Дать 

представление о 

трудовых действиях и 

результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного 

облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, 

забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Аудиозапись «Звуки 

деревни» (или другая 

по теме, по выбору 

педагога). Четыре 

фотографии е 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом, на которых 

изображен 

сельскохозяйственный 

труд. Посылка, в 

которой лежат 

колосок. банка с 

молоком, овощи, 

фрукты, яйцо, шерсть 

овцы. Шапочка и 

дудочка для пастушка. 

Набор игрушек 



«Домашние 

животные». Схема-

алгоритм для 

описания домашних 

животных. 
О

к
тя

б
р

ь
 

II
 н

ед
ел

я 
«4 октября — 

Всемирный день 

животных». 

Расширять 
представления 
детей о 
многообразии 
животных разных 
континентов 
Земли. 
Формировать  
интерес к 
окружающей 
природе. Показать 
взаимосвязь 
растительного и 
животного мира. 
Учить детей 
самостоятельно 
делать 
элементарные 
выводы 
и умозаключения о 
жизнедеятельности 
животных и 
охране 
окружающей 
среды. 

 

О
к
тя

б
р

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Предметы-

помошники»  
О.В.Дыбина №1/28 

Формирован, 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд человека на 

производстве: объяснять 

детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет. 

Картинки с 

различными 

предметами, в том 

числе предметами, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве (станок, 

компьютер, швейная 

машина и др.); 

фишки, алгоритм 

описания предмета, 

посылка, письмо от 

Незнайки 

О
к
тя

б
р

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Кроет уж лист 

золотой 

влажную землю 

в лесу...». 

Расширять представления 

об осенних 

изменениях в природе в 

сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать 

приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

 



окружающей природе. 

Формировать желание 

отражать в творческих 

работах 

образ осени в разные 

временные периоды. 

Развивать творческое 

воображение 

Н
о
я
б

р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Мое Отечество 

—Россия». 
О.В.Дыбина №14/49 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувства 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории 

и культуре своего народа. 

Куклы в 

национальных 

костюмах, карта 

России, аудиозапись 

«Звон колоколов», 

маленькие флаги 

России и стран мира, 

бусинки, фотопортрет 

президента РФ. 

Н
о
я
б

р
ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Птицы нашего 

края». 

Расширять знания детей о 

разнообразии животного 

мира. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, 

живущих в местности. где 

живут дети. 

Совершенствовать 

умение выделять 

характерные особенности 

разных птиц. 

Формировать интерес к 

миру животных, желание 

наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний 

период. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Н
о
я
б

р
ь 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Удивительные 

предметы». 
О.В.Дыбина №3/31 

Учить сравнивать 

предметы, придуманные 

взрослыми, е объектами 

природы и находить 

между ними общее (то, 

что не дала человеку 

природа, он придумал 

сам). 

Картинки с предметам 

природного и 

рукотворного мира 

(по две картинки на 

каждого ребенка). 

Карточки. состоящие 

из двух частей: на 

одной половине 

изображены 

предметы, созданные 

человеком (вертолет, 

трактор, пылесос, 



парашют, экскаватор, 

лодка, дом. 

подъемный кран. зонт, 

самолет, 

легковой автомобиль, 

поезд и др.). а другая 

половина карточки 

пустая. Картинки 

«домино»: на одной 

половине изображены 

предметы природного, 

а на другой — 

предметы 

рукотворного мира; 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

Н
о
я
б

р
ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Жалобная книга 

природы» 

Н.В.Коломина 

стр. 102 

Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения на природе, 

дать представление об 

особенностях роста и 

развития некоторых 

растений и животных. 

Способствовать 

уважительному 

отношению к природе, 

соблюдению мер её 

охраны. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«На выставке 

кожаных 

изделий». 

О.В.Дыбина 

№7/39 

Дать детям понятие о 

коже как о материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

Четыре мольберта с 

картинками, на 

которых изображены 

предметы одежды, 

обувь, галантерейные 

изделия и 

музыкальные 

инструменты из кожи; 

кожаные узкие 

полоски и лоскутки 

прямоугольной 

формы (на каждый 

стол). 

Д
ек

аб
р

ь 

II
 

н
ед

ел
я «Растения и 

животные 

зимой». 

Обогащать представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

 



особенностями 

приспособленности 

животных к среде 

обитания в зимний 

период. Учить 

устанавливать 

связи между растениями 

и животными в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, как 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

Д
ек

аб
р

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Путешествие в 

типографию». 

О.В.Дыбина 

№8/90 

Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии. Показать 

значимость каждого 

компонента труда в 

получении результата. 

Рассказать детям о том, 

как создается, 

оформляется и 

изготавливается книга. 

Воспитывать любовь к 

книге, уважение к людям, 

создавшим книгу. 

Предметные 

картинки, старинная 

книга, различные 

книги, журналы, 

газеты, ребус, 

фотографии печатных 

станков. 

Д
ек

аб
р

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Животные 

водоемов, морей 

и океанов». 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животных, живущих в 

водоемах. морях и 

океанах. Развивать 

интерес к миру природы, 

к животным. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

I 
н

ед
ел

я 

«Две вазы». 

О.В.Дыбина 

№9/42 

Закреплять умение детей 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, 

отличать их друг от 

друга, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между назначением, 

строением и материалом 

предмета. 

Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, 

два цветных 

керамических шарика. 

Натуральные цветы — 

роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. 



Чашечки с мыльным 

раствором, трубочки. 

Я
н

в
ар

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«День 

заповедников (]0 

января)». 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природного мира. Дать 

понятия о редких и 

исчезающих растениях и 

животных, занесенных в 

Красную книгу. 

Формировать 

представления о 

заповедных местах, в том 

числе заповедниках 

родного края (на примере 

Московской 

области). Подводить 

детей к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей 

среды. 

 
Я

н
в
ар

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Библиотека». 

О.В.Дыбина 

№10/43 

Дать детям представление 

о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

Посылка с 

библиотечными 

книгами. 

Я
н

в
ар

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

Учить детей видеть 

изменения природы в 

зимний период. 

Расширять словарный 

запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, 

изморозь, наст). 

Формировать желание 

отражать красоту 

окружающей природы 

в продуктивных вилах 

деятельности. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

I 
н

ед
ел

я 

«В мире 

материалов» 

(викторина). 

О.В.Дыбина 

№11/45 

Закреплять знания детей о 

различных материалах: 

воспитывать правильное, 

бережное отношение к 

вещам. Формировать 

умение выслушивать 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», 

в котором лежат два 

предмета из разных 

материалов, символы 

свойств и качеств 



товарищей. материалов, фишки. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

II
 н

ед
ел

я 

«Служебные 

собаки» 

 

Расширять знания детей о 

домашних животных. 

Дать представления о 

служебных собаках. 

Показать, какую помощь 

собаки могут оказывать 

человеку. Формировать 

знания о том. что человек 

должен уметь ухаживать 

за животными, которых 

он приручил. Прививать 

интерес и любовь к 

животным. Дать 

элементарные 

представления о 

профессии кинолога 

 
Ф

ев
р
ал

ь 
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Защитники 

Родины». 

О.В.Дыбина 

№12/46 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). 

Развивать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; 

воспитывать желание 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; 

формировать стремление 

быть похожими на них. 

Подборка 

произведений 

художественной 

литературы, 

иллюстраций, 

фотографий, песен по 

теме «Наши 

защитники». 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Огород на 

окне». 

Формировать 

представления детей о 

разнообразии культурных 

растений и способах их 

посадки. Знакомить со 

способами вегетативного 

размножения растений. 

Учить высаживать 

рассаду редиса. В 

процессе практической 

деятельности учить 

делать элементарные 

выводы 

 



о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

М
ар

т 

I 
н

ед
ел

я 

«Знатоки». 

О.В.Дыбина 

№13/47 

Расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека. 

Развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

 

Карточки с 

вопросами, которые 

обновляются по мере 

того, как дети 

находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка-

пищалка, фишки 

М
ар

т 

II
 н

ед
ел

я 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает...». 

Расширять представления 

о весенних изменениях в 

природе, учить замечать 

их. Дать понятия о том, 

что температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать 

знания о жизни животных 

в весенний период. Учить 

определять погоду с 

помощью народных 

примет. 

 

М
ар

т 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Путешествие в 

прошлое книги». 

О.В.Дыбина 

№5/35 

Познакомить детей с 

историей происхождения 

и изготовления книги; 

показать, как она 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека. Формировать 

интерес к творческой 

деятельности человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Красочно 

оформленные книги, 

иллюстрации с 

изображением 

печатных станков 

разных времен, 

береста, старинные 

книги; набор картинок 

на тему от прошлого к 

настоящему книги; 

набор сюжетных 

картинок, 

отражающих 

бережное отношение 

к книгам. 

 

 

 

 



М
ар

т 

IV
 н

ед
ел

я 

«22 марта —

Всемирный день 

водных 

ресурсов». 

Расширять представления 

детей о значении воды в 

природе. Формировать 

представления о переходе 

твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В 

процессе опытнической 

деятельности учить 

самостоятельно получать 

элементарные знания о 

природе. Развивать 

интерес к миру природы. 

 

А
п

р
ел

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств». 

О.В.Дыбина 

№15/51 

Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Макеты счетных 

устройств; карточки, 

на которых 

изображены счетные 

устройства. 

А
п

р
ел

ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Здравствуйте, 

цветики-

цветочки». 

Расширять представление 

детей о многообразии 

цветущих растений, о их 

значении в природе. 

Формировать желание 

помогать взрослым 

ухаживать за комнатными 

и садовыми растениями. 

Учить видеть красоту 

цветущих растений и 

отражать её в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

А
п

р
ел

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Космос». 

О.В.Дыбина 

№16/53 

Расширять представления 

о космосе. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Иллюстрации по теме, 

фотографии 

космонавтов, ракет, 

космических 

спутников. Картинки 

с летательными 

аппаратами, в том 

числе космическими. 

 



 

А
п

р
ел

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«22 апреля — 

Международный 

день Земли». 

Расширять представления 

о том, что Земля — наш 

общий дом. Уточнять 

знания о природно-

климатических зонах 

нашей страны — 

пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к 

пониманию того, что 

жизнь человека зависит 

от окружающей среды — 

чистых воздуха, почвы и 

воды. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

 
М

ай
 

I 
н

ед
ел

я 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора». 

О.В.Дыбина 

№17/54 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом его 

преобразования 

человеком, с работа 

регулировщика и 

шлагбаума. Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Предметные 

картинки: светофор, 

семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум; карта 

«Город оживших 

предметов». 

М
ай

 

II
 н

ед
ел

я 

«Животный и 

растительный 

мир» 

(диагностическое 

занятие). 

Определить уровень 

знаний о характерных 

особенностях животных и 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

М
ай

 

II
I 

н
ед

ел
я «Школа, 

учитель». 

О.В.Дыбина 

№6/36 

Познакомить с 

профессией учителя, 

рассказать о школе, в 

которой детям предстоит 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. 



учиться. Формировать 

представления об 

общественной 

значимости труда учителя 

в школе (дает детям 

знания по русскому 

языку, математике и 

многим другим 

предметам, воспитывает 

и т.д.). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя: 

умный, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит 

детей, много знает и свои 

знания передает детям. 

Воспитывать чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя; развивать 

интерес к школе. 

Карта «Школьная 

страна». Ручка, 

карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 
М

ай
 

IV
 н

ед
ел

я «Мир неживой 

природы 

(диагностическое 

занятие)». 

Определить уровень 

знаний детей о 

характерных 

особенностях неживой 

природы. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Развитие математических представлений 

 Тема 

Источник 

И.А. 

Помораева 

Программное содержание материал  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

I 
н

ед
ел

я 

Ознакомит

ельное 

занятие. 

Воспитатель проводит 

дидактические игры с 

целью уточнения знаний 

детей в области 

математики (количество, 

форма, цвет). 

 



Ознакомит

ельное 

занятие. 

Воспитатель проводит 

дидактические 6игры с 

целью уточнения знаний 

детей в области 

математики (количество, 

форма, цвет). 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

II
 н

ед
ел

я 

№1 

Стр. 17 

- Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей. 

- Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

- Закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов  в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, 

рядом. 

- Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 

до 7). вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки  и др.). 

кукольная мебель или 

макет комнаты. кукла, 

мишка, 3 кубика. 3 

пирамидки 

№2 

Стр. 18 

- Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его частью. 

- Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. 

- Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их 

и называть. 

- Закреплять умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 

зайчик, 3 кубика, 3 

пирамидки. 3 машины, 5 

кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 

строительного материала 

(с плоскими и объемными 

геометрическими 

фигурами). 

Раздаточный материал. 

Конверты, в которых 

лежат по 1/4 части круга 

или квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвет (по 5 шт. для каждою 

ребенка). 

 

С
ен

тя

б
р

ь 
 

II
I 

н
ед

ел

я
 

№3 

Стр. 20 

- Познакомить с цифрами 1 

и 2. 

- Упражнять в навыках 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муляжи 



количественно-го счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

- Закреплять умение 

ориентировать-ся на листе 

бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

- Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольках.  

грибов (1 белый гриб и 2 

подосиновика). 10 

треугольников одного 

цвета, образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 

2. прямоугольники одного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 

№4 

Стр. 21 

-Познакомить с цифрой 3. 

- Учить называть предыдущее 

и последующее число для 

каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

- Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением различных 

предметов (на карточке от 

1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 

до 3, 10 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте одному 

из 10 цилиндров, дудочка, 

звездочки. 

Раздаточный материал. 

Карточки с разным 

количеством кругов (от 1 

до10 кругов), карточки с 

изображением 

лабиринтов. карандаши. 

10 полосок разной 

длины, ширины и цвета и 

1 полоска, бумага (для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 3 (для каждого 

ребенка), звездочки. 



С
ен

тя
б

р
ь 

  

 I
V

 н
ед

ел
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

Стр. 24 

- Познакомить с цифрой 4. 

- Закреплять представления 

о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

- Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

- Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

 

Демонстрационный 

материал. Куклы 

(одна из них с косичкой), 

карточки с цифрами от 1 

до 4, карточки с 

изображением 

предметов одежды и 

обуви (на карточке 

от 3 до 5 предметов), 

лента, меры (картонная 

полоска, равная по длине 

ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

до 4 (для каждого 

ребенка). карандаши 

разного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребенка), 

машины, наборы брусков 

(на каждую пару детей), 

полоски бумаги (1 шт. на 

пару детей). 

№6 

Стр. 25 

- Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 5. 

- Закреплять умение 

последователь-но называть 

дни недели. 

- Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

Демонстрационный 

материал. Корзина с 

предметами: компасом, 

часами, термосом, 

кружкой, телефоном, 

клубком 

веревки, коробочкой, 

флажком; рюкзак, 

карточки с цифрами от 1 

до 5. Карточки с 

изображением различных 

предметов 

(от 1 до 5 предметов). 

Раздаточный материал. 

Наборы геометрических 

фигур, «листочки» 

деревьев 

разного цвета (по 8 шт. 

для каждого ребенка). 

карточки с цифрами or 1 

до 5. 



О
к
тя

б
р

ь 
 

 I
 н

ед
ел

я
 

  
  
  
  

  
 

№1 

Стр. 27 

- Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

- Познакомить с цифрой 6. 

- Уточнить приемы деления 

круга на 2—4 и 8 равных 

частей, учит понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

- Развивать умение 

двигаться в соответствии с 

условными обозначениями 

или по схеме. 

демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, 

мандарин, персик, фанат) 

и 

овощей (картофель, 

морковь, свекла, огурец, 

кабачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 

1 до 5. круг. 1/4 часть 

круга, ножницы, 

трутовик, силуэт дерева, 

схема «маршрута . 

Ртданючнын материт. 

Наборы цветных 

карандашей, белые 

листочки осины (или 

клена), вырезанные из 

бумаги, круги, 

 

№2 

Стр. 30 

- Познакомиться с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 7.  

 - Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить
 

понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

- Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрические фигуры 

(все виды треугольников 

и четырехугольников), 

плоскостные изображения 

Незнайки. Карандаша. 

Знайки. Самоделкина. 2 

коробки, 9 карточек с 

изображением 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.). 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги  

квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 



О
к
тя

б
р

ь 
  
 

 I
I 

н
ед

ел
я 

№3 

Стр. 32 

- Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

- Познакомить с цифрой 8. 

- Закреплять 

последовательное называние 

дней недели. 

- Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Демонстрационный 
материал. Карточки с 
кругами (от 1 до 8 
кругов), овал, 
разделенный на части, 8 
кругов разного цвета, 8 
карточек разного цвета, 
карточки с цифрами от 1 
до 8. 
Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами (от 1 до 8 

кругов), овалы, 

разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 

до 8. 

№4 

Стр. 34 

-Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

-Познакомить с цифрой 9.  

– Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном 

порядке от любого числа. 

- Развивать глазомер. 

- Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

его стороны и углы. 

 

 

Демонстрационный 

материал Мяч, карточки 

с изображением 

животных (волк, лиса, 

заяи. медведь, лось, кабан, 

еж, белка, рысь, кошка, 

собака, кролик), 

карточки с цифрами or 1 

до 9. 4 стула, 4 карточки с 

кругами разной величины. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 

10 шг. для каждого 

ребенка), листы бумаги, 

карандаши, круги разной 

величины (по величине 

соответствуют кругам на 

карточках из 

демонстрационного 

материала). 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 
  

II
I 

н
ед

ел
я 

№5 

Стр. 36 

 

- Совершенствовать умение 

составлять число 9 из 

единиц. 

- Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

- Развивать понимание 

независимости числа от 

направления счета. 

- Дать представление о весе 

предметов и сравнении их 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9,5 

карточек с цифрой 1. 

лента, на которой разным 

цветом написаны девять 

единиц, деревянный и 

металлический шарики 

одинакового размера. 

2 банки с водой. 



путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

- Развивать умение 

группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 1 

до 9, листы бумаги с 

изображениями трех 

кругов, наборы 

геометрических фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого 

№6 

Стр. 38 

- Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 0. 

- Продолжать знакомить с 

понятиями предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

названному. 

- Уточнить представления о 

весе предметов и 

относительности веса при 

их сравнении. 

- Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить 

обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

матрешка, картинки с 

изображением времен 

года, карточки с цифрами 

от 0 

до 9, 9 кругов одного 

цвета, магнитная доска, 3 

ведерка с разным 

количеством пшена. 

Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 0 

до 9. цветные круги (по 12 

шт. для каждого ребенка). 

О
к
тя

б
р

ь 
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№7 

Стр. 41 

- Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

-Познакомить с записью числа 

10. 

- Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределax 10. 

- Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. 

- Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи их 

Демонстрационный 

материал. Мяч, конверты 

с заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

карточки с предметами 

(от 1 

до 10 предметов), 

треугольники, 

четырехугольники. 

магнитная доска, 

картинка с изображением 

Дровосека, составленного 

из разных 

многоугольников. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

многоугольники 

(треугольники разных 



пространст-венное 

положение. 

 

 

видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб). 

№8 

Стр. 44 

- Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших числа. 

- Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

- Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

- Закреплять представления 

о временах года и месяцах 

осени. 

 

Демонстрационный 

материал. Два набора 

карточек с цифрами от 0 

до 9 (двух цветов), 3 

желтых и 3 темно-желтых 

крута, картинки с 

изображением лисы и 

кота, квадрат из счетных 

палочек, картинка с 

изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников, модель 

«Времена года». 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. для каждого ребенка). 

3 желтых и 3 красных 

круга (для каждого 

ребенка), пластилин, 

конверты с 

геометрическими 

фигурами. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

I 
н

ед
ел

я 

И.А.Помор

аева № 1/46 

Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. Закреплять навыки 

порядкового счета 

в пределах 10. Развивать 

умение анализировать 

форму предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать 

представления о массе 

предметов и умение видеть 

их равенство и неравенство 

независимо от их внешнего 

вида. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, 4 круга, отличные 

по цвету от модели дома; 

маленький железный 

шар. большой 

пластмассовый шар; 2 

деревянных кубика 

одного размера и веса, 

но разного цвета; 

звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, составленных 

из геометрических фигур. 



2 набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек 

с цифрами от 1 до 7. 

И.А.Помор

аева  

№2/48 

Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать ею на два 

числа. Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд из 5 

предметов, устанавливая 

между ними отношения по 

массе. Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

Демонстрационный 

материал. Полоска 

бумаги. 15 кругов, 

магнитная доска, 10 

счетных палочек в пучке, 

корзина, 5 морковок. 5 

свекол, магнитная доска. 

5 разных по весу баночек, 

картинки с изображением 

овощей (свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 15 

шт. для каждого ребенка), 

резинки, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

листы бумаги, наборы 

геометрических фигур 

(красный, желтый и 

зеленый круги. 

треугольник, квадрат). 

Н
о
я
б

р
ь 

 

II
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я 

И.А.Помор

аева  

№3/51 

Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. Продолжать 

знакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем. 

Демонстрационный 

материал. Две корзины: в 

одной 10 мячей, в другой 

5 мячей, банка с рисом. 6 

кубиков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная 

полоска, 2 коробки с 

карандашами: в одной 

коробке 5 карандашей 

красного цвета, в другой 5 

карандашей синего цвета; 

карточки с цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада 

(прямоугольник) и 

участка (овал), круги, 

треугольники, карандаши. 

 



И.А.Помор

аева  

№4/54 

Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. Продолжать 

знакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять величину 

предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, картинки с 

изображением 7 гномов в 

шапочках одного цвета. 6 

шапочек разного цвета, 

полоска бумаги, мера 

(бумажная полоска), 

цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 7 

шт. для каждого ребенка), 

корзины (по 2 пгт. для 

каждого ребенка), 

полоски бумаги 

(коврики), меры 

(бумажные полоски), 

фишки, наборы счетных 

палочек, резинки (по 2 

шт. для каждого ребенка), 

лист бумаги в крупную 

клетку, цветные 

карандаши. 

Н
о
я
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р
ь 

 

II
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И.А.Помор

аева  

№5/55 

Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

количественный счет в 

пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов 

с помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами. 15 карточек с 

изображением мышат в 

маечках (у 10 из них 

на майках написаны 

цифры от 1 до 10), 

8 картинок с 

изображением 

осьминогов (с одной 

стороны картинки 

осьминоги одинакового 

цвета, с другой стороны 

— разных цветов). 

Раздаточный материал. 

Полоски- дорожки. 

условные меры, 

треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

круги одного цвета (по 8 

шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги в клетку, 

простые карандаши. 



И.А.Помор

аева  

№6/58 

Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 20 

картинок с изображением 

мышат (у 15 мышат на 

майках написаны цифры), 

куб, по высоте равный 5 

мерам-полоскам, полоска 

бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 

кругов каждого цвета для 

каждого ребенка), тетради 

в клетку, на которых 

в начале строки 

нарисованы две точки с 

интервалом в одну клетку, 

карандаши, кубы, равные 

по высоте 3 полоскам-

мерам (по 1 кубу на двоих 

детей), полоски бумаги 

(меры), счетные палочки. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

IV
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я 

И.А.Помор

аева  

№7/61 

Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

умение определять 

предыдущее, последующее 

и пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в 

умении измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Закреплять навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

Демонстрационный 

материал  Мяч. карточки 

с цифрами от 0 до 9, 

«отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 мерам 

по длине и 4 мерам по 

ширине, полоска бумаги 

(мера). 10 кругов 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки. 10 

кругов. 10 треугольников, 

тетради в клетку, на 

которых дано начато 

шифровки, карандаши 

И.А.Помор

аева  

№8/64 

Закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа; 

умение составлять число 10 

из единиц. 

Совершенствовать навыки 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 



измерительной 

деятельности; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины 

условной меры. Развивать 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Д
ек

аб
р

ь 

I 
н
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я 

И.А. 

Помораева 

№1/67 

Познакомить с монетами 

достоинством 1. 2. 5. 10 

рублей и 1,5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по видам 

и размерам. 

Демонстрационный 

материал. Буратино, 

купюры и монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с 

монетами-копейками (1. 

5, 10 копеек), 

целлофановые мешочки с 

монетами-рублями (1. 2. 

5, 10 рублей), тетради в 

клетку с образцом 

выполнения задания. 

И.А. 

Помораева 

№2/69 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,5, 

10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается 

не один, а несколько 

предметов. Развивать 

представления о времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, конверт, карандаш, 

ластик. ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 

10 рублей); круги двух 

цветов (по 10 шт. каждого 

цвета), песочные часы с 

интервалами в 1, 2. 5 

минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, 

квадраты (по 10 шт. для 



каждого ребенка), 

счетные папочки. 

Д
ек

аб
р

ь 

II
 н
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ел

я 

И.А. 

Помораева 

№3/71 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1.5. 

10 рублей, их набором 

и разменом. Развивать 

чувство времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

Демонстрационный 

материал. Набор монет 

из картона достоинством 

1, 2. 5, 10 рублей (по 

нескольку монет каждого 

достоинства), песочные 

часы с интервалом в 3 

минуты, елочные 

украшения (елочка. Дед 

Мороз. Снегурочка. 2 

шара разного цвета, 

хлопушка), ценники 

(по количеству фруктов), 

20 кругов, 10 карточек с 

изображениями 

различных предметов (из 

игры «Колумбово яйцо»). 

Раздаточный материал. 

Наборы монет из картона 

достоинством 1, 2. 5, 

10 рублей (по нескольку 

монет каждого 

достоинства), по 20 

квадратов и 10 кругов 

(для каждого ребенка), К) 

конвертов с частями 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

тетради в клетку; 

карандаши 

И.А. 

Помораева 

№4/73 

Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1. 2. 5, 10 

рублей. | их наборе и 

размене. Учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. Познакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей. 

 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением кормушки 

с птицами, стакан с 

семечками, ценник в К) 

рублей, стакан с пшеном, 

2 прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, 

салфетка, пакет, 

контурное изображение 

скворечника с 

нарисованным 

посередине кругом, 



будильник, наручные 

часы, настенные часы с 

кукушкой (можно 

использовать картинки), 

макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет из 

картона, разрезанные на 

части картинки с 

изображением 

скворечников 

Д
ек
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И.А. 

Помораева 

№5/76 

Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Демонстрационный 

материал. Миска с 

мукой, банка, поднос, 

макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 

10 чайных ложек муки), 

банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в 

клетку с образном 

задания, карандаши, 

многоугольники, круги. 

И.А. 

Помораева 

№6/77 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ 

с помощью условной 

меры. Закреплять 

понимание отношений 

между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство 

времени»; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал. Песочные часы 

с интервалом в 5 минут, 

книга со стихами о 

геометрических фигурах, 

карточки с цифрами от 0 

до 9 (цифра 1-2 шт.), 

металлофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

бумаги, миска прозрачная 

с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, 

выкройка куба, 10 кругов. 



Д
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ь 
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я 

И.А. 

Помораева 

№7/80 

Совершенствовать умение 

детей раскладывать число на 

два меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах !0. 

Закреплять представления 

о последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию н 

перечислению характерных 

свойств. Упражнять в 

умении объединять части в 

целое множество, 

устанавливать отношения 

между целым и частью 

множества. 

Демонстрационный 

материал. Веревка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с изображением 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от I 

до 10. счетные палочки, 

веревочки. 

И.А. 

Помораева 

№8/83 

Закреплять умение 

раскладывать число 

на два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. Развивать 

умение называть 

предыдущее, последующее 

и пропущенное число к 

названному. Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

карточки с цифрами 

разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

образцом узора, карточки 

с цифрами, листы бумаги 

в клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, 

пятиугольник. цветные и 

простые карандаши. 



Я
н

в
ар

ь
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И.А. 

Помораева 

№1/85 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. Закреплять 

умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материа.1. Ваза. 

4флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 

4треугольников одного 

цвета, картинки со 

схематичным 

изображением детей в 

разных позах, листы 

ватмана с 

геометрическими 

фигурами (круга, 

квадрата, 

прямоугольника. 

треугольника, овала), 

картинка с кошками, 

расположенными в 3 ряда. 

Раздаточный материал. 

Треугольники двух 

цветов, карточки с 

изображением кошек, 

карандаши. 

И.А. 

Помораева 

№2/88 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материси. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка с 

изображением лабиринта. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и 

желтых кругов, тетради в 

клетку с образцом 

рисунка, картинки с 

изображением 

лабиринтов, цветные 

карандаши. 
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И.А. 

Помораева 

№3/90 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материа.1. Ведерко 

с подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку с 

образцом узора, 

карандаши, картинки с 

изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

зимнего спорта, имеющие 

5 отличий (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

№4/93 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,2,5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картонные 

модели монет разного 

достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

счетные палочки, 

картонные монеты 

разного достоинства 

(рубли), тетради в клетку 

с образцами узора, 

карандаши, рабочие 

тетради (Д. Денисова. 

Математика для 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа. — 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Далее: рабочая тетрадь.). 
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И.А. 

Помораева 

№5/95 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 

панно с изображением 

аквариума (аквариум с 

прорезями). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради 

в клетку с образцом узора, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

И.А. 

Помораева 

№6/96 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. Развивать 

умение в делении целого на 

8 равных частей, понимании 

отношений целого и его 

части. Развивать логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением кругов (от 

1 до 20 кругов; 10 

красных кругов и 10 —

синих), панно с 

прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 

фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги 

(по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, 

рабочие тетради, 

карандаши. 
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И.А. 

Помораева 

№7/98 

Продолжать учить 

самостоятельно  составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Развивать умение 

определять местоположение 

предметов относительно 

друг друга 

Демонстрационный 

материт. Картинки 

с дубами (7 шт.), соснами 

(3 шт.), шести головым 

змеем; лист бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров 

(треугольник, ромб, 

трапеция, прямоугольник, 

квадрат, шестиугольник, 

пятиугольник—каждая 

фигура дана в двух 

размерах), карточки с 

цифрами от 1 до 20. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 

до 20, листы бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров, 

цветные карандаши, 

листы бумаги. 

И.А. 

Помораева 

№8/100 

Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть 

в окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Демонстрационный 

материал. Серия 

картинок «Распорядок 

дня», картинки с 

изображением 5 кактусов, 

девочки, несущей 2 

кактуса, карточка со 

знаком вопроса, 7 

картинок с изображением 

воздушных шаров, 

открытки с изображением 

предметов разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал; по 1 

фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, 

круги двух цветов. 



Ф
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И.А. 

Помораева 

№1/101 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в 

счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с изображением 

зайца, медведя, ежа. лося, 

волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, 

чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, 

кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный материал,. 

Листы бумаги. простые 

карандаши, рабочие 

тетради, листы бумаги с 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной 

длины и разного цвета, 

полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами. 

И.А. 

Помораева 

№2/103 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций 

из геометрических фигур. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением зимы, 2 

ветки дерева, силуэты 

птиц: 10 синиц, 10 

снегирей, картинки с 

изображением предметов 

с ценниками: карандаш —

2 рубля, конверт—5 

рублей, открытка—10 

рублей; коробка с 

прорезью. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 

рублей; монеты 

достоинством 1 рубль (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в 

клетку, геометрические 

фигуры, счетные палочки. 
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И.А. 

Помораева 

№3/106 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова; 

раньше, позже, сначала, 

потом. Продолжать 

формировать умение 

проводить прямые линии и 

измерять их длину по 

клеткам. Развивать 

представления о величине 

предметов 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и знаками «+>, 

«—». «=», 

9 флажков, 9 ленточек. 2 

набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 разных 

цветов; картинка с 

изображением горшка 

(высота 15 см) и 2 

палочек (длина 4,5 см), 

полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки. 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

цветные карандаш 

И.А. 

Помораева 

№4/109 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о 

весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Демонстрационный 

материал. Коробка, 3 

квадрата, 5 карандашей, 

чашечные 

весы, 2 кубика из 

пластилина одинаковой 

массы. 

Раздаточный материал. 

Красные и зеленые круги, 

карточка с цифрами и 

знаками «+», «—», «=», 

тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, конверты с 

разрезанными 

квадратами, листы 

бумаги с моделями для 

решения задач. 
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И.А. 

Помораева 

№5/111 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

определения величины 

предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением машин (на 

одной картинке 2 

машины, на другой —4 

машины едут по 

направлению к 2 

машинам); самолетов (7 

самолетов на аэродроме, 

5 взлетающих самолетов), 

ватман е изображением 

дома, макет часов, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, контурное 

изображение ели, равной 

по высоте одной из трех 

елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями 

для решения задач, 

цветные карандаши, 4 

макета часов (на 4 

подгруппы детей), 

контурные изображения 

елей разной высоты (по 3 

шт. для каждого ребенка). 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, счетные 

палочки, рабочие тетради. 

И.А. 

Помораева 

№6/114 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. Продолжать 

развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, панно 

«Корзина» с прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые 

и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, карточки с 

изображениями 

геометрических фигур. 
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И.А. 

Помораева 

№7/116 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении 

в соответствии с условными 

обозначениями. 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 

полоски, равные по длине 

3 кругам, 2 полоски, 

равные по длине 5 кругам, 

ватман с моделью 

перекрестка, дорожными 

знаками («Пешеходный 

переход», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Движение запрещено», 

«Подземный переход»), 2 

светофорами, маленькие 

куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

И.А. 

Помораева 

№8/118 

Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором 

месте?». Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки 

с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур, 2 

модели для решения 

арифметических задач, 

цветные карандаши. 
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я 

И.А. 

Помораева 

№1/120 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи. Совершенствовать 

умение делить 

круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части 

и устанавливать отношения 

между ними. Упражнять в 

умении определять время по 

часам с точностью до 

1 часа. Развивать внимание. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

картинка с изображением 

совы, макет часов, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, круги, ножницы, 

карточки с цифрами. 

И.А. 

Помораева 

№2/123 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки 

с цифрами, 

арифметическими 

знаками и знаками «>», 

«<», «=», панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга и 

целый круг. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 

карандаши. 

М
ар

т 
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я 

И.А. 

Помораева 

№3/126 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

мел, карточка с 

изображением квадрата, 

конверт, 2 полукруга, 

целый круг, кар- 

точки с арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со 

схемами пути от дома до 

школы, полоски 

картона (условные меры), 

карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку. 

 



И.А. 

Помораева 

№4/128 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении составлять число из 

двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. Развивать 

умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками: 2 тетради (по 

5 рублей), коробка 

карандашей (10 рублей), 

ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), ручка 

(4 рубля), весы, вата, 

шарик из пластилина, 

картинка с изображением 

ранней весны (снег с про- 

талинами), дощечка, на 

которую нанесен слой 

пластилина. 

Раздаточный материал. 

Наборы моделей монет 

разного достоинства, 

тетради в клетку с 

образцами узора, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

М
ар

т 

II
I 

н
ед

ел
я 

И.А. 

Помораева 

№5/130 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять части множества 

и устанавливать отношения 

между ними на основе 

счета. Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный 

материал.  

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, мяч, карточки со 

схематичными 

изображениями 

человечков в различных 

позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

карандаши. 



И.А. 

Помораева 

№6/132 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять 

умение в последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

Развивать пространственное 

восприятие формы. 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 листа, 

целый лист), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

М
ар

т 

IV
 н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

№7/134 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 20. 

Демонстрационный 

материал. Картинка 

«Улица нашего города», 

на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых ма- 

шин, мяч, таблица с 

изображением дорожных 

знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку 

с образцом задания, 

таблицы с изображениями 

дорожных знаков, 

карандаши. 

И.А. 

Помораева 

№8/136 

Упражнять в решении 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал.  

4 карточки с отпечатками 

ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками. 



А
п

р
ел

ь 

I 
н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

№1/138 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 8 и 10, 3 обруча, 

набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета 

(красные, синие, желтые), 

2 карточки с 

изображением моделей 

задач, песочные часы с 

интервалами в 1 и 

3 минуты, фишки, 2 

картинки с матрешками, 

отличающимися друг от 

друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 

набора карточек с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, карандаши. 

И.А. 

Помораева 

№2/140 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением времен 

года, карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, картинки «Зажги 

лампу», цветные 

карандаши. 



А
п

р
ел

ь 

II
 н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

№3/143 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта, числовая 

линейка. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток, 

карандаши, картинки с 

изображением лаби-

ринтов. 

И.А. 

Помораева 

№4/145 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные 

по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Числовая 

лента, на которой 

написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них 

пропущены), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, две числовые 

линейки на доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями 

двух числовых линеек и 

геометрических фигур, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, наборы 

геометрических фигур и 

счетных палочек, листы 

бумаги. 

А
п

р
ел

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

И.А. 

Помораева 

№5/147 

Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Упражнять в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

составлять число из двух 

меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в 

пределах 10. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, ключ, 

конверт, образец ключа. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

образцом рисунка, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 



И.А. 

Помораева 

№6/149 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления 

об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых 

даны схемы 

расположения столов в 

группе, рабочие тетради, 

тетради в клетку с 

образцом рисунка, 

карандаши. 

А
п

р
ел

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

№7/151 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 1 

квадрат, 4 прямоугольных 

треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку с 

образцом узора, конверты 

с разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 4 

прямоугольных 

треугольника), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

И.А. 

Помораева 

№8/153 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, числовая 

линейка на доске в 

клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые ицветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы 

бумаги с шариками 

разного цвета и величины 

(в пределах 20), тетради в 

клетку. 

М
ай

 

Iн
ед

ел
я И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 



И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

М
ай

 

II
 н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

М
ай

 

II
I 

н
ед

ел
я 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

М
ай

 

IV
 н

ед
ел

я 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И.А. 

Помораева 

 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «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». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

1.1. Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 



смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.3. Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.4. Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

1.5. Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 



корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

1.6. Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература.  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 



видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных 

произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением 

беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений. 

Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, 

изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 

иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников 

иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении 

литературных текстов самими детьми, вечера литературных 

развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления, тематические выставки. Игровые приемы (игровое 

сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 
 

Календарно – тематическое планирование 

Развитие  речи/ подготовка к обучению грамоте  

месяц 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание источник 

В.В.Гербова 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Подготовишки Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их груп-

па и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

В.В.Гербова 

№1/19 

Летние истории Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

В.В.Гербова 

№2/20 



прилагательным. 
Звуковая 

культура речи 
(проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были сфор-

мированы в старшей группе. 

В.В.Гербова 

№3/21 

Лексико-
грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова 

№4/22 

О
к
тя

б
р

ь
  

Работа с 
сюжетной 
картиной 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

В.В.Гербова 

№7/25 

Лексико-
грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

№1/26 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

В.В.Гербова 

№3/28 

Вот такая история! Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

 

В.В.Гербова 

№5/31 

Н
о
я
б

р
ь 

 

На лесной поляне Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

В.В.Гербова 

№7/33 

Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество 

и последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В.Гербова 

№3/37 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова 

№5/40 

Подводный мир Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

В.В.Гербова 

№7/41 

Д
ек

аб
р ь  Лексические игры 

 

Обогащать и активизировать 

речь детей 

В.В.Гербова 

№1/44 



Звуковая культура 

речи. 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

В.В.Гербова 

№3/46 

«Тяпа и Топ 

сварили компот». 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

№5/48 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 

В.В.Гербова 

№7/49 

Я
н

в
ар

ь
 

Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В.В.Гербова 

№ 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова 

№5/56 

«Новогодние 

встречи». 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать   речь 

дошкольников. 

В.В.Гербова 

№1/54 

Творческие 

рассказы детей. 

 

Активизировать фантазию и 

речь детей. 

 

В.В.Гербова 

№3/55 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

В.В.Гербова 

№5/56 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

В.В.Гербова 

№2/58 

Работа по 

сюжетной картине. 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей 

В.В.Гербова 

№3/59 

Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

№5/61 

М
ар

т 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить 

слова на части. 

В.В.Гербова 

№2/64 

Чтение сказки В. 

Даля «Старик-го- 

довик». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова 

№3/65 



Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать 

В.В.Гербова 

№5/67 

«Лохматые и 

крылатые». 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о животных 

и птицах 

В.В.Гербова 

№7/70 

А
п

р
ел

ь 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

употреблять сложнопод-

чиненные предложения. 

В.В.Гербова 

№2/71 

Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

№4/73 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить 

слова на части. Упражнять 

детей определять 

последовательность звуков в 

словах 

В.В.Гербова 

№5/74 

Повторение. Повторение пройденного 

материала. 

В.В.Гербова 

 

М
ай

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов 

В.В.Гербова 

№2/78 

Беседа о книжных 

иллюстрациях.. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами  мая — последнего 

месяца весны. 

В.В.Гербова 

№4/79 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

№5/80 

Повторение. Повторение материала (по 

выбору педагога). 

В.В.Гербова 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Чтение художественной литературы                                                              



месяц 

 

Тема занятия Программное содержание источник 

В.В.Гербова 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
С

ен
тя

б
р

ь 

 

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о 
том, зачем люди сочиняют, 
читают и декламируют стихи. 
Выяснить, какие программные 
стихотворения дети помнят. 

В.В.Гербова 

№5/23 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел 

петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

В.В.Гербова 

№6/24 

Беседа о А. 
Пушкине 

 

 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

В.В.Гербова 

№8/25 

Заучивание 
стихотворения 
А.Фета 
«Ласточки 
пропали...» 

 

 

 

 

 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

№2/27 

О
к
тя

б
р

ь
  

 

Русские 
народные 
сказки 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

В.В.Гербова 

№4/30 

«Хлебный голос». 
Дидактическая 
игра «Я — вам, вы 
— мне» 

 

Познакомить детей со сказкой 

А. Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

№6/32 

Небылицы-
перевертыши 

Познакомить детей с народными 

и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать 

свои небылицы. 

В.В.Гербова 

№8/34 

Сегодня так Познакомить детей со стихами В.В.Гербова 



светло кругом! об осени
1
, приобщая их к 

поэтической речи. 
№1/35 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Осенние мотивы Учить детей рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять, 
почему понравилась та или 
иная иллюстрация. 

В.В.Гербова 

№2/36 

Пересказ рассказа      
В. Сухомлинского 
«Яблоко и 
рассвет» 

Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять 
план пересказа. 

В.В.Гербова 

№4/39 

Чтение рассказа               
К. Паустовского 
«Теплый хлеб» 

 

Познакомить детей с 
литературной сказкой К. 
Паустовского  «Теплый хлеб». 

В.В.Гербова 

№6/41 

Первый снег. 
Заучивание 
наизусть 
стихотворения А. 
Фета «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка...» 

Развивать способность детей 
воспринимать поэтическую 
речь. Помочь запомнить 
стихотворение А. Фета «Мама! 
Глянь-ка из окошка...». 

В.В.Гербова 

№8/42 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Работа с 
иллюстрациями 
изданиями сказок 

Приучать детей с интересом 
рассматривать рисунки в 
книгах. Активизировать речь 
детей. 

В.В.Гербова  

№2/45 

Чтение рассказал. 
Н. Толстого 
«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, 
помочь вспомнить известные 
рассказы Л. Н. Толстого и 
познакомить с новым 
произведением. 

В.В.Гербова 

№4/47 

Чтение сказки К. 
Ушинского 
«Слепая лошадь». 

Познакомить детей е новой 
сказкой. 

В.В.Гербова 

№6/49 

Повторение 
стихотворения    
С. Маршака «Тает 
месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые 
стихотворения. 

В.В.Гербова 

№8/51 

Я
н

в
ар

ь
 

«Произведения   
Н. Носова». 

Вспомнить с детьми рассказы 
Н. Носова, любимые эпизоды из 
книги «Приключения Незнайки 
и его друзей». 

В.В.Гербова 

№2/54 

«Здравствуй, 
гостья-зима!». 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме. 

В.В.Гербова 

№4/55 
Чтение сказки     
С. Маршака 
«Двенадцать 
месяцев». 

Познакомить детей с новой 
сказкой. 

В.В.Гербова 

№6/57 

Чтение русской 
народной сказки 
«Никита 

Вспомнить с детьми русские 
народные сказки. Познакомить 
с русской народной сказкой 
«Никита Кожемяка». Помочь 

В.В.Гербова 

№1/58 



Кожемяка». определить сказочные эпизоды 
в сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Чтение былины 
«Илья Муромец и 
Соловей-
разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с 
ее необычным складом речи, с 
образом былинного богатыря 
Ильи Муромца. 

В.В.Гербова 

№4/60 

Пересказ рассказа 
В. Вианки «Музы- 
кант». 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 

В.В.Гербова 

№6/62 

Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обры- 
вок провода». 

Обогатить литературный багаж 
детей, помочь прочувствовать 
необычность описанной в 
рассказе ситуации. 

В.В.Гербова 

№7/62 

Повторение 
пройденного 
материала. 

Занятие проводится по выбору 
воспитателя. 

В.В.Гербова 

№8/63 

М
ар

т 

Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич».                      

Приобщать детей к былинному 
эпосу, к былинному складу 
речи. 

В.В.Гербова 

№1/63 

Заучивание 
стихотворения    
П. Соловьевой 
«Ночь и день». 

Познакомить детей со 
стихотворением П. Соловьевой 
«Ночь и день»; поупражнять 
в выразительном чтении 
стихотворения. 

В.В.Гербова 

№4/66 

«Весна идет, весне 
дорогу!». 

Чтение стихотворений о весне, 
приобщение детей к 
поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова 

№№6/68 

Чтение былины 
«Садко». 

Познакомить детей с былиной 
«Садко». 

 

В.В.Гербова 

№8/71 

А
п

р
ел

ь 

Чтение сказки 
«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной 
сказкой, с образом Снегурочки. 

В.В.Гербова 

№№1/71 
«Сочиняем сказку 
про Золушку». 

Помогать детям составлять 
творческие рассказы. 

В.В.Гербова 

№3/72 
Пересказ сказки 
«Лиса и козел». 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать сказку «в лицах». 

В.В.Гербова 

№6/75 
«Сказки Г. X. 
Андерсена». 

Помочь детям вспомнить 
известные им сказки Г. X. 
Андерсена. 

В.В.Гербова 

№7/76 

М
ай

 

Заучивание 
стихотворения     
3. Александровой 
«Родина». 

Помочь детям понять смысл 
стихотворения («Родина бывает 
разная, но у всех она одна»), 
запомнить произведение. 

В.В.Гербова 

№1/76 

«Весенние стихи». Помочь почувствовать 
удивительную неповторимость 
стихотворений о весне. 

В.В.Гербова 

№3/79 

Пересказ рассказа 
Э. Шима «Очень 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать несложные 

В.В.Гербова 



вредная крапива». тексты. Закреплять умение 
правильно строить 
предложения. 

№81 

Повторение. Повторение материала (по 
выбору педагога). 

В.В.Гербова 

№ 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«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.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 



 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство.  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 



 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 



 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и 

др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 



 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2.2. Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы. 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

2.2.1. Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

2.3. Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 



2.4. Художественный труд. 

2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

мате-риалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

3.1. Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

3.2. Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.  



 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

4. Музыкально-художественная деятельность. 

 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. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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 детей 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. 

4.6. 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. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

Доступность, всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, 

навыков. Целесообразная реализация идей интеграции между разными 

видами образовательных областей. Последовательности и системности 

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

Методы и приемы 
1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, 

прослушивание аудизаписи. 



3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, 

выставки разучивание  песен,  танцев, воспроизведение мелодий. 

4.  

Календарно – тематическое планирование 

Рисование 

 тема          Программные задачи  Материалы. 

  
  
  
  

  
  
С

ен
тя

б
р

ь 
I 

н
ед

ел
я 

«Лето» 

Т.С.Комарова 

№1/39 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, 

используя для смешивания 

бели 

Акварель, гуашь, 

белила, 

листы бумаги 

чуть больше 

формата А4 

(детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением 

большого листа, 

дать альбомные 

листы), кисти. 

«Поезд на котором 

люди ездят на дачу 

(за грибами, в 

другой город)» 

Т.С.Комарова№6/38 

Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании. Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать 

расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Длинные листы 

бумаги 

(80x20 см), краски 

гуашь, кисти. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«Золотая осень»     

Т.С.Комарова 

№7/43 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой 

осени, передавать ее 

колорит. Закреплять 

умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов (темно- 

коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) 

и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). 

Бумага формата 

А4. краски 

акварель, кисти 



Учить располагать 

изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Т.С.Комарова 

№9/44 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать 

эстетический вкус. 

 

 

 

Цветные 

карандаши (или 

краски гуашь, 

кисти), листы 

бумаги. 

С
ен

тя
б

р
ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Декоротивное 

рисование на 

квадрате» 

Т.С.Комарова 

№3/40 

Закреплять умение детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными 

способами (концом, плаш-

мя и т.д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность 

Квадрат 20 х 20 см 
из белой 
бумаги пли любого 

светлого тона, 

краски 

гуашь, кисти. 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова 

№11/41 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение 

рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво 

располагать изображение 

на листе. Учить оценивать 

Бумага разного 

формата, 

карандаши 

цветные и простые 

графиты. 



свой рисунок в со-

ответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 С

ен
тя

б
р

ь 
IV

 н
ед

ел
я 

«На чем бы ты 

хотел поехать»    

Т.С.Комарова 

№10/40 

Учить детей изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом 

(графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу. 

Альбомные листы, 

простые 

графитные и 

цветные 

карандаши. 

Иллюстрации, 

игрушки, 

изображающие 

\ разнообразный 

транспорт. 

«Рисование по 

замыслу» 

«На чём люди 

ездят» 

Т.С.Комарова 

№10/40 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать 

воображение, творческие 

способности, фантазию. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

О
к
тя

б
р

ь
 

I 
н

ед
ел

я «Кукла в 

национальном 

костюме». 

Т.С. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить 

Кукла в 

национальной 

одежде 

(желательно 



Комарова№5/42 изображать характерные 

особенности национальной 

одежды. Закреплять 

умение легко рисовать 

контур простым 

грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей рисовать 

в свободное время. 

выбрать костюм не 

очень сложный для 

изображения). 

Простой 

графитный 

карандаш, цветные 

карандаши пли 

акварель, кисти. 

«Ветка рябины» 

(рисование с 

натуры). Т.С. 

Комарова№12/47 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. 3акреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом 

и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 

Бумага формата 

А4. краски 

акварель, кисти. 

Ветка рябины. 

О
к
тя

б
р

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в сквере, 

по улице». 

Т.С. 

Комарова№15/50 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и 

взрослого. Учить 

располагать изображения 

на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым 

карандашом и 

последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

Бумага формата 

А4, простой 

графитный и 

цветные 

карандаши 

«Город (село) 

вечером». 

Т.С. 

Комарова№5/42 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного 

Бумага темного 

тона, краски 

акварель, гуашь, 

кисти 



воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно 

располагать изображение 

на листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное 

решение темы. 

 

О
к
тя

б
р

ь 
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Поздняя осень». 

Т.С. 

Комарова№5/42 

Учить передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, 

простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о 

нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-

серый, светло-серый), 

учить использовать эти 

цвета при создании 

картины поздней осени. 

Развивать  эстетические 

чувства. 

Альбомные листы, 

цветные восковые 

мелки (если в 

детском саду их 

нет, можно 

предложить другие 

материалы: 

простой 

графитный 

карандаш, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила). 

«Нарисуй, что было 

самым интересным 

в атом месяце» 

(рисование по 

замыслу). 

Т.С. 

Комарова№5/42 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Простой 

графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага 

белая или цветная 

светлою тона (на 

выбор) формата 

А4. 



О
к
тя

б
р

ь 
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Мы идем на 

праздник с флагами 

и цветами». 

Т.С. 

Комарова№5/42 

Учить выражать 

впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т. 

п.). Закреплять умение 

передавить пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить 

рисовать контур основных 

частей простым 

карандашом и красиво 

закрашивать цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять внимание на 

поиск удачного 

расположения фигур на 

листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, бумага 

белая или цветная 

светлою тона (на 

выбор) формата 

А4. 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Т.С. 

Комарова№18/47 

Учить украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом 

росписи декоративных 

изделий); использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы,  листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную 

ориентировку на 

листе (украшение вески 

элементами слева 

и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

 

Простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, 

полосы бумаги 

(20х 10 см). 

 



Н
о
я
б

р
ь 

 

I 
н

ед
ел

я 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка „Серая 

Шейка"». 

Т.С. 

Комарова№24/52 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному 

произведению. 

Формировать умение 

выбирать 

эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в 

стаи, 

летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники. Серая 

Шейка). Закреплять 

приемы рисования 

красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков 

при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к  

рисункам. желание 

рассматривать, 

рассказывать о них. 

Альбомные листы 

(или бумага чуть 

большего 

формата), краски 

гуашь. акварель, 

сангина, палитры, 

кисти. 

«Как мы играем в 

детском саду» 

(«Во что я люблю 

играть в детском 

саду»). 

Т.С. Комарова 

№26/55 

Закреплять умение 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 

человека, удачно 

располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом  

с последующим 

закрашиванием. 

Бумага формата 

А4, простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 



Н
о
я
б

р
ь 

 

II
 н

ед
ел

я 

«Праздник урожая 

в нашем селе». 

Т.С. Комарова 

№21/50 

Учить передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, 

украшенные дома, 

машины, везущие урожай. 

Закреплять умение 

располагать изображения 

на листе, передавать 

фигуру человека в 

движении. 

 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи». 

Т.С. Комарова 

№27/56 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать 

узоры по ее мотивам, 

передавая характерные 

особенности. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных 

оттенков. Развивать 

творческие способности. 

Полоса бумаги, 

тонированная в 

цвет светлого 

дерева (10 х 23 

см), 

краски гуашь 

(цвета в 

соответствии с 

колоритом 

городецкой 

росписи), кисти, 

палитры. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Наша любимая 

подвижная игра». 

Т.С. Комарова 

№30/59 

Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

рисунка, воплощать 

задуманное. 

Закреплять приемы 

создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

выбирать при 

оценке работ наиболее 

интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать воображение. 

творчество. 

Карандаш простой 

графитный. краски 

акварель, бумага 

белая размером 

больше формата 

А4. Иллюстрации 

по теме. 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью; 

формировать интерес к 

Изделия с 

городецкой 

росписью. Краски 



городецкой 

росписи». 

Т.С. Комарова 

№29/58 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать 

умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. 

гуашь, палитры, 

кисти, бумажные 

полоски (10x23 

см), квадраты 

(15x15 см), круги 

(диаметр 15 см). 

Н
о
я
б

р
ь 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Рисование по 

замыслу.  

Т.С. Комарова № 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, 

гуашь разных 

цветов, белила, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры). 

Т.С. Комарова 

№12/42 

Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности растений 

(строение и направление 

стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. 

Формировать умение 

видеть тоновые отношения 

(светлые и тёмные места) и 

передавать их в рисунке, 

усиливая или 

ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать 

мелкие движения руки, 

умение удачно располагать 

Комнатное 

растение 

(аспарагус, 

традесканция). 

Альбомные 

листы, простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 



изображение на листе. 

Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

Декоративное 

рисование 

Т.С.Комарова 

№32/60 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая 

характер народной 

росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Краски гуашь, 

кисти, фигурки 

птиц, вылепленные 

детьми на 

предыдущем 

занятии. 

Рисование по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№ 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования. доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, 

гуашь разных 

цветов, белила, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Д
ек

аб
р

ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Волшебная 

птица». 

Т.С.Комарова 

№33/61 

Развивать умение 

создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш 

для передачи опенков 

цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор 

Квадратный лист 

белой бумаги, 

цветные 

карандаши 

цветные восковые 

мелки или пастель. 

«Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии». 

Т.С.Комарова 

№35/64 

 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать 

изображения. 

 



Д
ек

аб
р

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Т.С.Комарова 

№37/65 

Воспитывать любовь к 

творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, банки 

с водой, цветные 

карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к 

«Сказке о царе 

Салтане». 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду». 

Т.С.Комарова 

№42/68 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения 

на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность 

анализировать рисунки, 

выбирать наиболее 

интересные и объяснять 

свой выбор 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером больше 

формата А4, 

краски акварель, 

гуашь-белила, 

простой 

графитный 

карандаш, кисти. 

Д
ек

аб
р

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка». 

Т.С.Комарова 

№41/68 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание 

своей картины по мотивам 

русской народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки 

работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

оформления изображений в 

цвете красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. Учить 

передавать в рисунке 

сказочных героев в 

движении. 

Книги со сказкой 

«Царевна-

лягушка», 

иллюстрированные 

разными 

художниками. 

Краски гуашь, 

простые 

карандаши, кисти, 

палитры, 

альбомные листы. 



Рисование по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№ 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать 

воображение. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Я
н

в
ар

ь
 

I 
н

ед
ел

я 

«Зимний пейзаж». 

Т.С.Комарова 

№40/67 

Учить передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности. Закреплять 

приемы работы красками, 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. Развивать 

воображение. 

.Альбомные 

листы, краски 

гуашь, простой 

графитный 

карандаш, 

палитры, кисти 

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов». 

Т.С.Комарова 

№44/70 

Учить детей создавать 

декоративную композицию 

в определенной цветовой 

гамме по изделиям 

народного 

декоративно-прикладного 

творчества 

(павловские шали, 

жостовские  подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых 

и холодных тонов. 

Развивать композиционные 

умения (в центре помещать 

самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать 

цветы  помельче). 

Закреплять плавные, 

неотрывные движения 

руки при работе кистью, 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледнооранжевого 

оттенка 

формата А4, 

акварельные 

краски, кисти. 



умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства. 
Я

н
в
ар

ь
 

II
 н

ед
ел

я 
Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 

гуляют»). 

Т.С.Комарова 

№46/71 

 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения. 

Бумага светлого 

тона, простые 

карандаши, краски 

акварельные, 

кисти. 

«Иней покрыл 

деревья». 

Т.С.Комарова 

№49/73 

Учить детей изображать 

картину природы, 

передавая строение разно- 

образных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, 

гуашью-белилами 

(изображая иней, снег 

на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Бумага бледно-

серого тона, 

угольный 

карандаш, гуашь 

белая, кисти. 

Я
н

в
ар

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах». 

Т.С.Комарова 

№47/72 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать 

плавные, слитные 

движения. 

 Бумага белая или 

тонированная 

(светло-голубого и 

светло- 

сиреневого цвета) 

формата А4, 

акварель, палитры, 

кисти. 



Рисование по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№ 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать 

воображение. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Я
н

в
ар

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Сказочный 

дворец». 

Т.С.Комарова 

№52/74 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Учить делать 

набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться 

наиболее интересного 

решения. Развивать 

умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага белая чуть 

больше формата 

А4, краски гуашь, 

акварель (можно 

вместо красок дать 

цветные 

карандаши; в ходе 

занятия следует 

обращать 

внимание на 

технику рисования 

карандашами). 

Рисование с натуры 

керамической фи- 

гурки животного 

(лань, конь, олешек 

и др.). 

Т.С.Комарова 

№48/71 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность форм 

и линий. Развивать 

плавность, легкость 

движений, зрительный 

контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в 

одном направлении, 

накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Керамическая 

фигурка 

животного (лань, 

конь, олешек и 

др.). Простой 

графитный 

карандаш, цветные 

карандаши или 

краски, половинки 

альбомных листов 



Ф
ев

р
ал

ь 
 

I 
н

ед
ел

я 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Т.С.Комарова 

№55/77 

Учить детей рисовать 

волнистые линии. короткие 

завитки и травинки 

слитным. плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

 

Полоса желтой 

бумаги, 

лист белой бумаги 

для упражнений, 

краски гуашь 

(зеленая, желтая, 

красная и черная), 

кисти. Изделия с 

хохломскими 

узорами. 

«Наша армия 

родная». 

Т.С.Комарова 

№58/79 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их 

жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши или 

краски (на выбор). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«Зима». 

Т.С.Комарова 

№59/80 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

Развивать воображение. 

Лист бумаги 

бледно-голубого 

или серого цвета 

чуть больше 

формата А4, 

краски акварель, 

гуашь-белила. 

кисти 

«Сказочное 

царство». 

Т.С.Комарова 

№56/78 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой 

гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной — 

дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

Бумага бледно-

желтого, 

бледно-

оранжевого или 

бледно-голубого 

цвета (на выбор), 

чуть больше 

формата А4, 

краски гуашь, 

кисти 



творчество, воображение. 

Ф
ев

р
ал

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Конек-Горбунок». 

Т.С.Комарова 

№61/81 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Листы бумаги 

белые и цветные 

(мягких тонов) 

формата больше 

А4, краски гуашь, 

акварель, палитры, 

кисти. 

 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани гу- 

ляют»). 

Т.С.Комарова 

№46/71 

Учить детей составлять 

композицию, 

включая знакомые 

изображения, варьируя их 

размер, положение на 

листе. Развивать слитные, 

легкие движения при 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Ваза с ветками» 

(рисование с 

натуры). 

Т.С.Комарова 

№63/82 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали. Учить 

рисовать угольным 

карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Красивые сухие 

ветки (1—2 ветки 

лиственницы с 

шишками или 

какие-либо ветки с 

ягодами). Бумага 

белая или цветная 

(мягкого тона), 

краски гуашь, 

кисти, карандаш. 

«Поздравляю 

маму» (рисование 

по замыслу). 

Т.С.Комарова 

№ 

 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, 

гуашь разных 

цветов, белила, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 



М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое». 

Т.С.Комарова 

№67/88 

 

Формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Развивать 

способность оценивать 

свой выбор содержания 

изображения, выбор 

и оценку выразительного 

решения темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать 

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, 

акварель, простой 

графитный 

и цветные 

карандаши, 

жирная пастель 

«Уголок групповой 

комнаты». 

Т.С.Комарова 

№65/86 

Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве  (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали 

обстановки 

Белая плотная 

бумага формата 

А4, цветные и 

графитные 

карандаши. 

М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«Мальчик с 

пальчик». 

Т.С.Комарова 

№68/89 

 

Учить передавать в 

рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

продумывать 

композицию рисунка, 

определять место 

и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей 

(намечать их контуры 

простым графитным 

карандашом). Закреплять 

умение оценивать рисунки 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши, 

простой 

графитный 

карандаш. 



в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы сказки). 

«Кем ты хочешь 

быть?» (рисование 

по замыслу). 

Т.С.Комарова 

№71/90 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной 

профессиональной одежде, 

в трудовой обстановке, 

с необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные 

части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. 

Бумага белая 

формата А4, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши 

М
ар

т 

н
ед

ел
я «Разноцветная 

страна». 

Т.С.Комарова 

№82/98 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение 

передавать цвета и 

оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварельной 

краски водой (по мере 

добавления в краску воды 

цвет становится светлее), 

добавление белил для 

высветления цвета при 

рисовании краской гуашь). 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Рисование по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№ 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 



полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать 

воображение. 
М

ар
т 

н
ед

ел
я 

«Родная страна» 

(рисование по 

замыслу). 

Т.С.Комарова 

№ 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 

искус 

ством. Учить создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреп- 

лять умение работать всей 

кистью и ее 

концом, передавать 

оттенки цвета. Раз- 

вивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

Бумага белая (или 

тонированная) 

чуть больше 

формата А4, 

простой 

графитный 

карандаш (для 

наброска птицы), 

краски акварель, 

кисти. 

«Праздник» 

(рисование по 

замыслу). 

Т.С.Комарова 

№ 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

«Мой любимый 

сказочный герой». 

Т.С.Комарова 

№74/90 

Учить передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Бумага белая или 

любого мягкого 

тона разного 

формата, краски 

акварель, кисти, 

простые 

карандаши. 

Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 



композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять умение 

работать разными 

материалами. 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 
А

п
р

ел
ь 

н
ед

ел
я 

«Весна». 

Т.С.Комарова 

№88/99 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Листы белой 

бумаги формата 

чуть больше А4, 

краски акварель, 

гуашь белила, 

кисти. 

Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение 

рисовать по замыслу, 

самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работай разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, 

гуашь разных 

цветов, белила, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

«Обложка для 

книги сказок». 

Т.С.Комарова 

№78/92 

Учить передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной 

сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

3—4 книги сказок. 

Листы бумаги 

разных цветов 

(цветная бумага 

для обложки 

может быть 

подготовлена 

детьми накануне 

занятия), краски 

гуашь (6—8 

цветов), кисти, 

палитра 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

(по мотивам 

хохломской 

росписи). 

Знакомить с декоративным 

творчеством разных 

народов. 

Совершенствовать  умение 

выделять композицию, 

основные элементы 

Бумага формата 

А4 разных 

оттенков (на 

выбор),  краски 

акварель, гуашь 

белила, палитры, 



Т.С.Комарова 

№79/93 

росписи, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять 

умение свободно 

и легко концом кисти 

рисовать завитки в 

разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Продолжать учить 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

кисти (вместо 

акварели можно 

взять цветные 

восковые мелки 

или пастель). 
А

п
р

ел
ь 

н
ед

ел
я 

«Субботник». 

Т.С.Комарова 

№80/94 

Учить отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту 

или иную работу; 

разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей; умение 

рисовать простым 

графитным карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

Бумага формата 

А4, простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, 

краски, кисти. 

«Весна» (рисование 

по замыслу). 

Т.С.Комарова 

№88/99 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять умение 

работать разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, 

гуашь разных 

цветов, белила, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор 

 «Первомайский 

праздник в городе 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

Бумага темного 

тона (серого, 



(в поселке)». 

Т.С.Комарова 

№83/97 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре 

(смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

синего) чуть 

больше формата 

А4, кисти, краски 

гуашь. 

Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 «Цветущий сад». 

Т.С.Комарова 

№85/98 

Учить детей передавать 

характерные 

особенности весенних 

цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

2—3 цветка 

(нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

небольшой 

керамической вазе 

простой формы. 

Простой 

графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, 

бумага формата 

А4. 

Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев»). 

Т.С.Комарова 

№90/101 

Закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый 

Белая бумага 

формата чуть 

больше А4, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 



месяц года, определяя 

содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных особенностей 

того или иного месяца. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в 

рисунке образы не только 

из личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства выразительности 

художественного 

словесного образа. 

белила, кисти. 

Рисование по 

замыслу. 

 

Закреплять умение 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 «Родная страна» 

(рисование по 

замыслу). 

Т.С.Комарова 

№92/102 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. Воспитывать 

любовь к Родине 

Бумага разных 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

«Лето» (рисование Закреплять умение Бумага разных 



по замыслу). 

Т.С.Комарова 

№1/34 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять умение 

работать разными 

материалами. 

форматов 

и цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
                                                                         Лепка/ Аппликация             

 тема          Программные задачи  Материалы 

  
С

ен
тя

б
р

ь 
  
  
  
  
  
  

 

  
I 

н
ед

ел
я 

«Фрукты для 

игры в магазин» 

Т.С.Комарова 

№2\34 

Учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, 

цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

 

Груша, банан, 

яблоко или 

другие фрукты. 

Глина или 

пластилин, 

доски для лепки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

II
 н

ед
ел

я 

«Осенний 
ковер». 
Т.С.Комарова 

№8/39 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому п 

композиционному решению. 

 

Квадратные 

листы бледно-

желтой бумаги, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 



С
ен

тя
б

р
ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Корзинка с 
грибами». 
Т.С.Комарова 

№4/41 

Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

Игрушки 

(муляжи) разных 

грибов. 

Пластилин, доски 

для лепки. 
С

ен
тя

б
р

ь 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 

IV
 н

ед
ел

я 

Аппликация 
по замыслу. 
Т.С.Комарова 

№50/77 

 

Учить детей задумывать 

содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать творчество 

Бумага разных 

цветов 

для фона и для 

вырезывания, 

ножницы, 

клей. 

О
к
тя

б
р

ь
 

I 
н

ед
ел

я 

«Девочка играет в 

мяч». 

Т.С.Комарова 

№14/49 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые вытянутые  

вперед руки и г. д.). 

передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемах лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке 

Пластилин 

(глина), доски для 

лепки, подставки 

для вылепленных 

фигур 



О
к
тя

б
р

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция). 

Т.С.Комарова 

№13/43         

Закреплять умение 
детей вырезывать 
симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 
Развивать 
зрительный контроль 
за действиями рук. 
Учить красиво 
располагать 
изображение на 
листе, 
искать лучший 
вариант, подбирать 
изображения по 
цвету. Воспитывать 
художественный 
вкус. 
 

Листы бумаги 

мягких тонов,  

цветная бумага 

разных оттенков, 

ножницы, клей. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Петушок с 

семьей» (по 

рассказу 

К. Д.Ушинского). 

Т.С.Комарова 

№16/46    

 

Учить создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Подставка для 

коллективной 

композиции. 

Глина или 

пластилин, стеки, 

доски для лепки 

О
к
тя

б
р

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Праздничный 

хоровод». 

Т.С. Комарова 

№22/51 

Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Большой лист 

бумаги для 

коллективной 

композиции, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

Н
о
я
б

р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)». 

Т.С. Комарова 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека и 

Пластилин 

(глина), доски для 

лепки 



№25/54 животного. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела животного 

и человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

II
 н

ед
ел

я 

«Рыбки в 

аквариуме». 

Т.С. Комарова 

№23/51 

Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений 

руки и глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины 

для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

Развивать 

чувство композиции. 

Бумага формата 

А4 

бледно-голубого, 

бледно-зеленого 

или 

сиреневого цвета 

(на выбор) для 

аквариума, бумага 

разных цветов и 

оттенков, 

ножницы, клей. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

II
I 

н
ед

ел
я 

Лепка по 

замыслу. 

Т.С. Комарова 

№28/56 

Учить  самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарища. 

Пластилин 

(глина), доски 

для лепки. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

IV
 н

ед
ел

я 

«Дымковские 

барышни». 

Т.С. Комарова 

№28/57 

Закреплять умение лепить 

по мотивам народной 

игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, 

творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

Пластилин 

(глина), доски 

для лепки. 



Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Т.С.Комарова  

№31/60 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Красивая птица с 

красочным 

развернутым 

хвостом 

(дымковское 

изделие). Глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

Д
ек

аб
р

ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

(коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек»). 

Т.С.Комарова  

№36/64 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное 

или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус 

при подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

5-6 игрушек. 

Цветная бумага, 

половинки 

альбомных 

листов, ножницы, 

клей. 

Д
ек

аб
р

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Девочка и 

мальчик пляшут». 

Т.С.Комарова  

№34/63 

Учить детей лепить фигуру 

в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей 

тела, пропорции. 

Формировать умение 

действовать, договариваясь 

о том, кто кого будет 

лепить. 

Скульптура — 

пляшущие 

мальчик и 

девочка. 

Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. 

Глина, стеки, 

доски для лепки. 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Царевна-

лягушка». 

Т.С.Комарова  

№39/67 

Формировать эстетический 

вкус, развивать 

воображение, творчество, 

образные представления. 

Учить задумывать 

содержание своей работы; 

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, мелки. 



отражать впечатления, 

полученные во время чтения 

и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

Я
н

в
ар

ь
 

I 
н

ед
ел

я 

Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. 

Чарушина). 

Т.С.Комарова  

№43/69 

Закреплять умение лепить 

из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям 

плавность, изящность. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать 

свои работы и работы 

товарищей. 

Книги 

Е.Чарушина 

«Большие и 

маленькие», 

«Птичье озеро», 

«Про Томку», 

«Моя первая 

зоология» и 

его книжная 

графика. 

Керамические 

фигурки 

животных.  глина, 

стеки, вода или 

смоченная в воде 

губка для 

сглаживания 

поверхности 

изделия, доски 

для лепки. 

Я
н

в
ар

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

Аппликация по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№50/73 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Бумага разных 

цветов для фона и 

для вырезывания, 

ножницы, 

клей. 

Я
н

в
ар

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я «Корабли на 

рейде». 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную  

композицию. Упражнять 

Цветная бумага, 

ножницы. клей, 

большой лист 



№51/74 в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля), 

передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в обшей 

работе, добиваться 

хорошего качества своего 

изображения. 

голубой или 

серой бумаги для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли. 

Я
н

в
ар

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Как мы играем 

зимой». 

Т.С.Комарова 

№48/72 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости 

в передаче формы, 

движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные 

работы для 

общей композиции. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности. 

Подставка для 

общей 

композиции, 

глина, стеки, 

доски для 

лепки. 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Пограничник с 

собакой». 

Т.С.Комарова 

№54/76 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

 

 

Глина, стеки, 

доски-подставки, 

доски для лепки. 

Ф
ев

р
ал

ь 

II
 н

ед
ел

я 

Аппликация по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№57/79 

Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять 

замысел. используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

Тонированная 

бумага для 

фона (на выбор), 

цветная бумага, 

конверты с 

обрезками 

бумаги, ножницы, 

клей. 



самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Ф
ев

р
ал

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

« Конек- 

Горбунок». 

Т.С.Комарова 

№60/81 

Учить передавать в лепке 

образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить 

фигурку из целого куска 

глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Глина, стеки, 

доски для 

лепки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы». 

Т.С.Комарова 

№62/82 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

5—6 

поздравительных 

открыток. Бумага 

формата чуть 

больше обычной 

открытки, белая и 

цветная мягких 

тонов (на выбор), 

ножницы. клей. 

М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«По щучьему 

велению». 

Т.С.Комарова 

№№64/83 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать 

фигуры на подставке. 

Продолжать развивать 

умение оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество. 

Глина, стеки, 

доски для лепки, 

подставки (для 

скульптурных 

групп). 

М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«Новые дома на 

нашей улице». 

Т.С.Комарова 

№70/87 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве 

листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

белая бумага 

формата А4. 



М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«Встреча Ивана-

царевича с 

лягушкой». 

Т.С.Комарова 

№66/85 

Учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение 

передавать строение фигуры 

человека и животного, 

пропорции их тел, 

соотношение величины 

человека и животного. 

Развивать образные 

представления, воображение 

Пластилин 

(глина), доски 

для лепки. 

М
ар

т 

н
ед

ел
я 

«Радужный 

хоровод». 

Т.С.Комарова 

№72/88 

Учить вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 

Бумага белая 

формата А4, 

розовая бумага, 

набор цветной 

бумаги всех 

цветов спектра, 

ножницы. 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

«Персонаж 

любимой сказки» 

Т.С.Комарова 

№.73/89 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и 

умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать 

то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Книги сказок с 

иллюстрациями, 

игрушки — 

персонажи сказок. 

Глина, стеки, 

палочки для 

укрепления 

ног, доски для 

лепки. 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

«Полет на Луну». 

Т.С.Комарова 

№ 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она ле-

тит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Рисунки, 

фотографии с 

изображением 

ракет и Луны на 

рисунках. Темные 

и цветные листы 

бумаги для фона, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей. 



Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

«Декоративная 

пластина». 

Т.С.Комарова 

№69/87 

Учить создавать 

декоративные пластины 

из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, 

накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Картонная основа 

для пластины 

(10x15 см), глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

А
п

р
ел

ь 

н
ед

ел
я 

Аппликация по 

замыслу. 

Т.С.Комарова 

№76/91 

Учить задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение 

на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей. 

Развивать творческую 

активность. 

Цветная бумага 

для вырезывания, 

половинки 

альбомных листов 

(или альбомные 

листы) 

нескольких 

мягких тонов для 

фона, клей, 

ножницы. 

 

«Доктор Айболит 

и его друзья». 

Т.С.Комарова 

№87/97 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Пластилин 

(глина), доски 

для лепки, 

подставки. 

 

«Цветы в вазе» 

(аппликация с 

натуры). 

Т.С.Комарова 

№86/98 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, 

и т. д. 

Альбомные 

листы, 

протонированные 

светло-желтой 

или светло- 

зеленой 

акварелью, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 



 

«Черепаха» 

(лепка с натуры). 

Т.С.Комарова 

№87/99 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные особенности 

формы, частей тела. 

Закреплять умение 

применять знакомые 

приемы лепки (лепка по 

частям, нанесение рельефа 

стекой, при лепке 

одинаковых частей 

(лапы и др.) сначала 

вылепить все части, 

установить их одинаковость, 

а затем закрепить на 

изделии). 

Пластилин 

(глина), доски 

для лепки. 

Черепаха 

(животное, 

игрушка 

или скульптура). 

 

«Белка под 

елью». 

Т.С.Комарова 

№89/100 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Цветная бумага, 

альбомные листы, 

ножницы, клей. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Конструктивно – модельная деятельность.                      

 тема          Программные задачи  Материалы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I 
н

ед
ел

я 

Вспомним, что 

мы умеем 

стоить 

Н.С. Голицина 

стр.10 

 

Активизировать 

конструктивные умения, 

полученные в старшей группе . 

Способствовать проявлению 

самостоятельности и творчества 

Фотографии 

строительных 

деталей, 

строительный  

материал. 

 

 

 

 



С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

II
 н

ед
ел

я 

«Наша улица». 

Л.В.Куцакова 

№2/95 

Формировать умение создавать 

различные по величине и 

конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

-  Учить строить 

самостоятельно, подбирать 

необходимый  строительный 

материал 

мелкий 

строительный 

материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 

 I
II

 н
ед

ел
я Птицы    

З.К.Гульянц 

 

Закрепить навык работы с 

плодом каштана; 

совершенствовать умение 

самостоятельно анализировать 

план-схему последовательности 

действий при создании 

игрушки; совершенствовать 

навыки соединения деталей; 

воспитывать настойчивость в 

достижении цели. 

Природный 

материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Дома» 

Л.В.Куцакова  

Стр.124 

 

закрепить у детей 

представление о строительных 

дета лях (название, форма, 

свойства). Научить создавать 

элементарные постройки по 

несложным чертежам 

(индивидуальное задание). 

Научить анализировать 

рисунок и постройку. 

Способствовать проявлению 

творчества, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Фотографии 

строительных 

деталей, чертежи 

домиков, 

строительный  

материал 

О
к
тя

б
р

ь 
 

I 
н

ед
ел

я 

«Машины»  

Л.В.Куцакова 

№2/125 

 

сформировать у детей 

представление о различных 

машинах, их функциональном 

назначении, строении. Развить 

способность к плоскостному 

моделированию, умению 

создавать чала плоскую модель 

будущего сооружения, а затем 

объемную. Научить 

самостоятельно анализировать 

постройки. 

строительный 

материал 



О
к
тя

б
р

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«Вертолёт ». 

Э.П.Гульянц 

№31 

Учить детей делать несложные 

поделки из природного 

материала по показу  

воспитателя . 

- воспитывать усидчивость, 

желание довести дело до конца,  

радоваться результатом своей 

работы 

 

Природный 

материал 

О
к
тя

б
р

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я Городской 

транспорт 

Л.В.Куцакова 

№3/96 

Продолжать учить 

конструировать коллективно. 

Учить строить по чертежам, 

согласовывать свои сооружения 

по размеру. Распределять 

между собой задание и 

действовать в соответствии с 

договоренностью, рассказывать 

о постройках. 

 

строительный 

материал 

О
к
тя

б
р

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Игрушки» 

Л.В.Куцакова 

№24/104 

 

Детям предлагают придумать 

игрушку из коробочек, 

цилиндров, конусов, шпулек и 

изобразить ее схематически, 

затем смастерить и оформить 

разными материалами: 

поролоном, тес мой, 

ленточками, цветной клеенкой 

и др. 

бросовый 

материал, 

коробочки 

Н
о
я
б

р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Мост» 

Л.В.Куцакова 

№5/96 

закреплять умение строить по 

названным условиям. 

Продолжать учить работать 

коллективно: согласовывать 

свои действия, находить 

рациональные приемы 

конструирования, перенимать 

друг у друга опыт. 

 

строительный 

материал. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

II
 н

ед
ел

я 

Пароход с 

двумя трубами 

Л.В.Куцакова 

№15/100 

Учить детей делать 

разнообразные игрушки из 

одной и той же заготовки и 

устанавливать их сходство со 

знакомыми предметами; учить 

выполнять поделку 

ориентируясь на схемы; 

закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных 

Лист бумаги, 

схемы 



направлениях; развивать 

конструктивное мышление и 

сообразительность; расширять 

личный и игровой опыт; 

обогащать словарь 

(капитан,матросы,палуба). 

 

Н
о
я
б

р
ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

Холодильник 

Л.В.Куцакова 

№21/102 

Учить создавать поделку из 

картонных коробочек. 

Развивать творческую 

фантазию детей, их образное 

мышление. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами, 

клеем, кисточкой. 

 

 

 

 

бросовый 

материал, 

коробочки 

Н
о
я
б

р
ь 

IV
 н

ед
ел

я 

Салфетка для 

мамочки 

Л.В.Куцакова 

№26/104 

Закрепить представления о 

различных видах тканей, их 

свойствах. Дать знания о 

технике безопасности при 

работе с иглой, хранении иглы 

(хранить в игольнице всегда с 

ниткой, в закрепленном 

виде). Учить детей делать 

бахрому на одной ткани, 

выдергивая нитки иголкой, 

разрезать другую ткань, 

вырезая из нее элементы, 

составлять аппликацию, 

аккуратно наклеивать на ткань. 

Развивать художественный 

вкус. 

 

работа с тканью 

Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

Роботы 

Куцакова Л.В 

стр.24 

Расширять знания детей об 

истории робототехники; 

упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании 

из разных строительных 

наборов и конструкторов 

 

Карандаши, 

геометрические 

фигуры, 

конструкторы. 

Д
ек

аб

р
ь II
 

н
ед

ел

я
 

 «Лесница» 

Л.В.Куцакова 

№8/97 

познакомить детей с 

конструктором-механиком №2 

(либо другим подобным), с 

конструктором-

механиком №2 



приложением (чертежами), 

ocновными и крепежными 

деталями, инструментами. 

Развить у детей желание 

экспериментировать. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

Кормушка (из 

коробочки 

сока) 

Л.В.Куцакова 

№25/104 

Учить создавать поделку из 

картонных коробочек. 

Развивать творческую 

фантазию детей, их образное 

мышление. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами, 

клеем, кисточкой 

Коробочки, 

ножницы, клей, 

кисточки. 

Д
ек

аб
р

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Елочные 

игрушки» 

Л.В.Куцакова 

№16/100 

Закреплять навыки 

самостоятельного изготовления 

игрушек по образцу из 

цилиндров или конусов. 

Совершенствовать умение 

анализировать образец, 

выделять основные части 

поделки 

Совершенствовать навыки 

оформления игрушки. 

бумага и картон, 

ножницы, клей, 

кисточки. 

Я
н

в
ар

ь
 

I 
н

ед
ел

я 

«Стол и стул» 
Л.В.Куцакова 

№9/98 

Учить конструировать по 

рисунку, закрепляя названия 

деталей, знакомить с новыми. 

Совершенствовать умение 

анализировать образец, 

выделять основные части 

поделки. 

конструктором-

механиком №2 

Я
н

в
ар

ь
 

II
 н

ед
ел

я 

«Пришивание 

пуговицы» 

Л.В.Куцакова 

№27/105 

Учить детей пришивать 

пуговицу; напомнить правила 

работы с иголкой; продолжать 

закреплять умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать 

узелок; воспитывать 

усидчивость, умение доводить 

начатое до конца. Оказывать 

посильную помощь 

младшим.(пришить пуговицу) 

Ткань, пуговицы. 

Я
н

в
ар

ь
 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Стакан». 

оригами 

З.В.Лиштва 

стр с.129 

Продолжать учить детей 

сгибать бумагу квадратной 

формы по диагонали и в разных 

направлениях. Закреплять 

умение украшать изделие 

мелким узором, используя 

 Карандаши, 

листы бумаги в 

клеточку, ластики,  



народный колорит: завитки, 

ягоды, листочки, цветы. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к оригами. 

Я
н

в
ар

ь
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» из 

бумаги и 

картона. 

Л.В.Куцакова 

№17101 

Учить детей понимать чертеж и 

действовать в соответствии с 

ним (делать надрезы в 

указанных местах), оформлять 

поделку мелкими деталями, 

использовать рациональные 

способы вырезания одинаковых 

предметов из бумаги. 

 

Карандаши, листы 

бумаги 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Мебель для 

детского сада» 
Л.В.Куцакова 

№14/99 

Учить детей изготавливать 

мебель из кубических 

коробочек, самостоятельно 

изготавливать выкройку 

поделки. 

Упражнять в складывании 

квадратного листа бумаги на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков. Развивать 

конструктивное мышление и 

сообразительность; расширять 

личный и игровой опыт; 

обогащать словарь. 

Карандаши, листы 

бумаги 

Ф
ев

р
ал

ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Тележка 

(тачка)» 
Л.В.Куцакова

№10/98 

Продолжать  учить 

конструировать по рисунку, 

закрепляя названия деталей, 

знакомить с новыми. 

Совершенствовать умение 

анализировать образец, 

выделять основные части 

поделки. 

конструктором-

механиком №2 

Ф
ев

р
ал

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Самолеты» 

Л.В.Куцакова 

№3/125 

закрепить представление о 

различных видах самолетов, о 

том, что их строение зависит от 

функционального назначения 

пассажирский, военный, 

спортивный). Познакомить с 

новым строительным набором 

(мелкий, пластмассовый). 

Научить комбинировать детали. 

Закрепить представление о 

строительный 

материал 



строительных деталях. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

IV
 н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 

IV
 н

ед
ел

я 

«Изготовление 

книжек – 

малышек» 

З.В.Лиштван 

«Конструиров

ание», стр.132 

 

Воспитывать желание 

трудиться для общего дела, 

благожелательно относиться к 

работе товарищей. 

Формировать эстетическое 

чувство, умение проявлять 

творчество при изготовлении 

книжек – малышек 

бумага и картон 
М

ар
т 

I 
н

ед
ел

я 

«Красивая 

салфетка для 

мамы» (работа 

с тканью) 

 

Закрепить представления детей 

о различных видах тканей, их 

свойствах; закреплять умение 

разрезать ткань, вырезать из неё 

элементы, составлять 

аппликацию, аккуратно 

наклеивать на ткань; развивать 

художественный вкус. 

 

М
ар

т 

II
 н

ед
ел

я 

«По замыслу». 

З.В. Лиштван 

«Конструиров

ание».стр. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно выбирать тему 

для своей постройки, материал 

(деревянный строительный 

материал, пластмассовый 

конструктор). Закреплять 

умение образовывать 

небольшие группы и вместе 

работать над одной темой. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику рук, умение 

рассказывать о своей постройке 

полными предложениями. 

Воспитывать дружеские 

качества. 

деревянный 

строительный 

материал, 

пластмассовый 

конструктор 

М
ар

т 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Скворечник» 

(бумага) 

З.В.Лиштван 

«Конструиров

ание», стр.146 

 

Формировать заботливое 

отношение к птицам; 

закреплять умение 

использовать фигуры брусковой 

формы для новой игрушки; 

уточнить представления детей о 

конструкции скворечника. 

 

бросовый 

материал, 

коробочки 



М
ар

т 

IV
 н

ед
ел

я 

«Театр» 

Л.В.Куцакова 

«Конструиров

ание и ручной 

труд в детском 

саду» 

стр.80№1 

 

Закреплять умение детей 

конструировать здания 

различного назначения; 

развивать художественный 

вкус; продолжать учить 

создавать коллективные 

постройки; закрепить названия 

строительных деталей. 

 

строительный 

материал 

А
п

р
ел

ь 

I 
н

ед
ел

я 

«Игрушки-

забавы» 

Л.В.Куцакова

№22/103 

Учить детей делать игрушки-

забавы для малышей 

(дергунчики). Вырезать  из 

тонкого картона детали по 

шаблону и соединять их.. 

Развивать творческую 

фантазию детей, их образное 

мышление. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами, 

клеем, кисточкой. 

 

 

А
п

р
ел

ь 

II
 н

ед
ел

я 

«Строим 

космическую 

станцию»  

Л.В.Куцакова

№8/128 

Научить детей в 

конструировать коллективно,  

Использовать в процессе свои 

знания и опыт. Развивать 

стремление к поиску, 

экспериментированию, 

творчеству. 

строительный 

материал 

А
п

р
ел

ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Кармашек 

для расчесок» 

Л.В.Куцакова

№31/107 

Совершенствовать навыки 

работы с иглой, оформлять 

готовое изделие аппликацией, 

тесьмой , кружевом. Закрепить 

умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием 

для работы. 

 

Клеёнка. Игла, 

тесьма, кружево. 

А
п

р
ел

ь 

IV
 н

ед
ел

я 

«Закладка» 
Л.В.Куцакова

№19/102 

Продолжать учить детей 

складывать бумагу 

прямоугольной формы на 4 

равные части (по высоте). 

Закреплять умение прорезать 

бумагу на и скосок; загибать 1- 

угол косых полосок вверх, 2 

угол оставлять не тронутым (т. 

е. загибать полоски через одну, 

создавая ажурный узор. 

Цветная бумага 



Развивать глазомер, 

неторопливость, зрительное 

внимание и зрительную память. 

М
ай

 

I 
н

ед
ел

я 

«Коврик» 

Л.В.Куцакова

№18/101 

 

Учить детей плести коврик из 

бумаги. Складывать 

четырехугольник пополам, 

Начертить линию,  отступив от 

края, противоположного линии 

сгиба. Делать надрезы до этой 

линии, соблюдая между ними 

одинаковое расстояние. 

Цветная бумага и 

картон. 
М

ай
 

II
 н

ед
ел

я 

«Дом для моей 

семьи». 

Л.В.Куцакова

№;/96 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к постройке. 

Закреплять умение делать дом 

по воображению или с 

помощью схемы. 

Совершенствовать знания детей 

в выборе деталей для 

постройки. Развивать 

воображение, умение описывать 

свою постройку. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

 

строительный 

материал, схемы. 

М
ай

 

II
I 

н
ед

ел
я 

«Насекомые» 
Л.В.Куцакова

№33/107 

Показать детям, какие игрушки 

– насекомые можно сделать из 

природного материала. 

Пробудить фантазию и 

творческие способности детей. 

Развивать наблюдательность. 

Закрепить основные приемы 

работы, способы использования 

материалов. Воспитывать 

любовь к природе, бережное к 

ней отношение. 

природный 

материал. 

М
ай

 

IV
 н

ед
ел

я 

«Дорожные 

знаки»  
Л.В.Куцакова

№20/102 

Учить анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые 

материалы и способ 

конструирования; закрепить 

прием изготовления бумажных 

трубочек (бумага накручивается 

на карандаш в два-три оборота, 

перед последним оборотом 

бумага промазывается клеем, 

после чего трубочка снимается 

с карандаша); развивать умение 

бумага и картон 



создавать конструкцию из 

бумаги по схеме, делать четкие 

аккуратные сгибы для 

получения красивой поделки из 

бумаги; развивать творчество 

детей, обучая их 

преобразованию плоского листа 

бумаги в объемную фигуру. 

 

 

2.1.5. 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 для подготовительной группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.   

 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. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. 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. 

4. 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, футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, 

развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные - 

непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на 

наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), 

рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игры-

эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 



имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 

 

Календарно – тематическое планирование 

Физическая  культура . 

 Тема 

Источник 

 

Программное содержание материал  

С
ен

тя
б

р
ь 

I 
н

ед
ел

я 

Л.И.Пензул

аева №1/9 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

переходе с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при 

ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному 

в чередовании с бегом (10 

м —ходьба, 20 м— бег); 

бег врассыпную; бег с на- 

хождением своего места в 

колонне. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове; руки 

свободно. 

• Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(6—8 шнуров, расстояние 

между шнурами 40 см). 

• Перебрасывание 

мяча (диаметр 20- 25 см) 

друг другу двумя руками 

снизу, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

III часть. «Ловишки». 



Л.И.Пензу

лаева 

№2/10. 

Упражнять в сохранении 

равновесия 

при ходьбе по повышенной 

опоре; развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

Основные виды движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через 

набивные мячи (два 

приставных шага, на 

третий —перешагивание 

через мяч). Голову и 

спину держать прямо, в 

конце скамейки сойти, 

не прыгая. Руки на пояс 

(за голову). 

• Прыжки на двух 

ногах через набивные 

мячи (5—6 шт.; 

расстояние между мячами 

4 см). 

• Переброска мячей 

(диаметр 20-25 см) двумя 

руками из-за головы, стоя 

в шеренгах (расстояние 3 

м). 

Л.И.Пензу

лаева 

№3/11 

Упражнять в равномерном 

беге и беге с ускорением: 

в прокатывании обручей: 

в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

I часть. Бег шеренгами. 

Ходьба врассыпную: в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые 

упражнения «Ловкие 

ребята». «Догони свою 

пару ». 

III часть. Игра малой 

подвижности: 

«Вершки и корешки». 

С
ен

тя
б

р
ь 

II
 н

ед
ел

я 

Л.И.Пензул

аева №4/11 

Упражнять в равномерном 

беге с соблюдением 

дистанции; развивать 

координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая  его и не касаясь 

пола 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с изменением 

положения рук но сигналу 

(за голову в стороны, на 

пояс). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

• Прыжки с 

доставанием до предмета, 

подвешенного на высоте 

поднятой руки ребенка. 

• Перебрасывание 



мяча через шнур друг 

друзу ( двумя руками из-

за головы)  (расстояние 4 

м). 

• Лазанье под шнур (3—4 

раза). 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает—не 

летает». 

 

Л.И.Пензул

аева №5/13 

Упражнять в прыжках с 

доставанием 

до предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур. 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух 

ногах между предметами, 

положенными в одну 

линию (дистанция 6—8 м; 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Переброска мяча 

стоя в шеренгах (стойка 

ноги на ширине плеч, мяч 

внизу). Бросание мяча 

друг другу из положения 

двумя руками снизу. 

• Упражнение в 

ползании «Крокодил». 

Л.И.Пензул

аева №6/14 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу: развивать внимание и 

быстроту движений..  

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба и бег между 

предметами, змейкой; 

ходьба и бег врассыпную 

с остановкой по сигналу. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Быстро 

встань в колонну!». 

«Прокати обруч». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Игра 

«Великаны и гномы». 

  
  
  
  

  
  
  

 

С
ен

тя
б

р
ь 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

Л.И.Пензул

аева №7/15 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким 

фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в 

упражнениях е мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

четким поворотом на 

углах зала по ориентирам. 

Бег в умеренном темпе. 

II часть. 

Общеразвивающие 



повторить переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды движений 

•  Подбрасывание 

мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

•  Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с 

боков. 

•  Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с выполнением заданий 

(поднимая прямую ногу 

— хлопнуть под коленом 

в ладоши, опуская ногу —

руки в стороны). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 

Л.И.Пензул

аева №8/16 

 

Упражнять в равновесии; 

повторить переползание по 

гимнастической скамейке, 

задания с мячом. 

 

Основные виды движений 

• Бросание мяча 

правой и левой ру- 

кой попеременно, ловля 

его двумя руками (3-4 

раза). 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»).  

•         Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине скамьи 

выполнить поворот в 

среднем темпе, пройти 

дальше. 

Л.И.Пензул

аева №9/16 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и беге: развивать 

быстрота и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, бег — 20 м: 

ходьба — 10 м. Ходьба и 

бег между предметами  

(5—6 кубиков, расстояние 

между предметами 0.5 м). 

II часть. Игровые 

упражнения
 
 «Быстро 



перелай». «Пройди - не 

задень» 

Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Игра «Летает 

— не летает ». 
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Л.И.Пензул

аева 

№10/16 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в ходьбе 

по гимнастической скамейке 

с выполнением заданий; в 

прыжках через шнуры. 

I часть. Ходьба и бет по 

кругу в чередовании по 

сигналу. Поворот в 

ходьбе, беге в движении 

по сигналу. 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения с палками. 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке; 

на середине скамейки 

присесть, хлопнуть 

в ладоши, выпрямиться и 

пройти дальше. 

• Прыжки из обруча в 

обруч (8—10 обручей 

лежат в шахматном 

порядке). 

Подвижная игра «Не 

попадись». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 



Л.И.Пензул

аева 

№11/18 

 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в ходьбе 

по гимнастической скамейке 

с выполнением заданий; в 

прыжках через шнуры. 

Основные виды движений 

• Лазанье в обруч, 

который держит 

партнер, правым и левым 

боком, стараясь не задеть 

верхний край обода 

(сгруппировавшись в 

«комочек»). 

• Ходьба боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи 

(расстояние между 

мячами 3 шага ребенка). 

• Прыжки на правой 

и левой ноге через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 0,5 м): два 

прыжка на одной ноге, 

при втором прыжке 

перепрыгивание и далее 

прыжки на другой ноге. 

Л.И.Пензул

аева 

№12/18 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу, 

упражнения в прыжках и с 

мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с 

различным положением 

рук, переход на бег по 

сигналу воспитателя и 

продолжительный бег (до 

одной минуты), переход 

на ходьбу. Построение в 

круг. 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Прыжки по кругу», 

«Проведи мяч», 

«Круговая лапта». 

III часть. Игра 

«Фигуры». 
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Л.И.Пензул

аева 

№13/20 

 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и 

прыжках: развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами (6—8 

кубиков (мячей); 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Равновесие— 

ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за голову; 

на середине присесть, 

руки в стороны; поднять 

руки и пройти дальше. 

• Прыжки на правой 

и левой ноге через шнуры 

(6—8 шнуров: расстояние 

между шнурами 40 см). 

• Бросание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками (10-12 раз). 

Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

с изменением темпа. 

Л.И.Пензул

аева 

№14/21 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на  

повышенной опоре и 

прыжках;  развивать 

ловкость в упражнениях  с 

мячом. 

Основные виды движении 

•  Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на пояс. 

•  Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

справа и слева, 

продвигаясь вперед, 

используя взмах рук 

(длина шнура 3—4 м). 

•  Перебрасывание 

мячей (большой или 

средний диаметр) друг 



другу парами, стоя в 

шеренгах (расстояние 2-

2.5 м). 

Л.И.Пензул

аева 

№15/22 

Упражнять в беге с 

преодолением препятствии. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа; бег 

е преодолением 

препятствий— 

перепрыгивание через 

бруски, положенные на 

расстоянии трех шагов 

ребенка (два шага в беге, 

на третий шаг 

перепрыгивание) (4—5 

брусков; высота бруска 

6—10 см). 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Перебрось—поймай». 

«Не попадись». 

III часть. Подвижная 

игра «Фигуры». 
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Л.И.Пензул

аева 

№16/22 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

I часть. Ходьба с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу смена 

направления движения, 

переход к бегу с 

перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, 

кубики, набивные мячи). 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки с высоты 

40 см на полусогнутые 

ноги на мат (коврик). 

• Отбивание мяча 

одной рукой на месте и с 

продвижением вперед 

(баскетбольный вариант). 



• Ползание на 

ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи») 

(дистанция 4—5 м). 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

III часть. Игра «Эхо». 

Л.И.Пензул

аева 

№17/23 

 

Упражнять в прыжках: 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки с высоты 

40 см с приземлением па 

полусогнутые ноги. 

• Отбивание мяча 

одной рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание 

мяча в корзину двумя 

руками. 

• Лазанье в обруч на 

четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. 

Л.И.Пензул

аева 

№18/24 

Повторить бег в среднем 

темпе; развивать точность 

броска: упражнять в 

прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне 

но одному: 

перестроение в колонну 

по два в движении: бег в 

среднем темпе 

(продолжительность до 

1.5 минуты). 

П часть. Игровые 

упражнения: «Кто самый 

меткий?». «Перепрыгни 

— не задень». Подвижная 

игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 
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Л.И.Пензул

аева 

№19/24 

 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

в ведении мяча; ползании; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе но уменьшенной 

плошали опоры 

 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному по сигналу 

переход на ходьбу с 

высоким подниманием 

колен (руки на пояс); бег 

в среднем темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), ходьба. 

II  часть. 

Общеразвивающие 

упражнения на 



гимнастических 

скамейках. 

Основные виды движений 

•  Ведение мяча по 

прямой (баскетбольный 

вариант). 

•  Ползание по 

гимнастической скамейке 

(хват рук с боков). 

•  Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, свободно 

балансируя руками. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III  часть. Игра малой 

подвижности 

«Летает — не летает». 

 

Л.И.Пензул

аева 

№20/26 

Упражнять в велении мяча: 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной плошали  

опоры. 

Основные виды движений 

• Ведение мяча 

между предметами 

(6—8 шт.: расстояние 

между предметами 1 м). 

• Ползание на 

четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед 

головой набивной мяч 

(вес мяча 0,5-1 кг). 

Дистанция 3-4 м. 

• Равновесие— 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, руки за голову. 

Темп умеренный. 

Л.И.Пензул

аева 

№21/26 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением направления 

движения по сигналу; бег 

с перепрыгиванием через 

предметы; ходьба. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Успей 

выбежать». «Мяч 

водящему». 

Подвижная игра «Не 



попадись». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 
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Л.И.Пензул

аева 

№22/27 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой 

темпа движения. Упражнять 

в беге врассыпную 

(используя все пространство 

зала), в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу смена темпа. Бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движении 

• Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая 

мяч головой; ползание 

под дугой (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед 

(дистанция 5 м), 

• Прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; 

расстояние между 

предметами 0.5 м). 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

хлопая в ладоши перед 

собой и за спиной на 

каждый шаг. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 

Л.И.Пензул

аева 

№23/28 

Упражнять в ползании на 

четвереньках е 

дополнительным заданием; 

в ходьбе по повышенной 

опоре. 

Основные виды движений 

• «Проползи — не 

урони». Ползание 

по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 

• Прыжки на двух 

ногах между предметами, 

в конце дистанции 

прыгнуть в обруч. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на пояс 



Л.И.Пензул

аева 

№24/28 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с 

остановкой по сигналу: 

бег в умеренном темпе 

(продолжительность  до 2 

минут); ходьба. 

 II часть. Игровые 

упражнения; «Лягушки». 

«Не попадись». 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра «Эхо» 
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Л.И.Пензул

аева  

№25/29 

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (иди 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур: повторить 

эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному по 

кругу с ускорением и 

замедлением темпа. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Ходьба по канату 

(шнуру) боком, 

приставным шагом двумя 

способами: пятки на полу, 

носки на канате, носки 

или середина стопы на 

канате. 

• Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(6—8 шт.) подряд без 

паузы. 

• Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

Подвижная игра «Догони 

свою пару». 

III часть. Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Л.И.Пензул

аева  

№26/32 

Упражнять в ходьбе по 

канату (шнуру); в прыжках 

через шнур. 

Основные виды движений 

• Ходьба по канату 

боком приставным шагом, 

руки за голову. 

• Прыжки на правой 

и левой ноге, продвигаясь 

вперед вдоль каната, руки 



произвольно. 

• Броски мяча в 

корзину двумя руками 

(баскетбольный вариант). 

Л.И.Пензул

аева  

№27/32 

Закреплять навык ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному 

между кеглями; ходьба с 

перешагиванием 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгиванием 

через бруски. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Мяч о 

стенку», «Будь ловким». 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

III часть. Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 
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Л.И.Пензул

аева  

№28/32 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг 

другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, с 

изменением направления 

движения по сигналу, с 

упражнениями для рук (на 

носках. руки за голову; 

широким свободным 

шагом; семенящим 

шагом, руки на пояс). 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения с короткой 

скакалкой. 

Основные виды движений 

• Прыжки через 

короткую скакалку, 

врашая ее вперед. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

• Броски мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

(двумя руками из-за 

головы). 

III часть. Подвижная 



игра «Фигуры». 

Л.И.Пензул

аева 

№29/34 

Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку: 

передаче мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Основные виды движений 

• Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

• Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках, 

подталкивая мяч головой 

(вес мяча не более 1 кг). 

• Передача мяча в 

шеренгах (эстафета). 

Л.И.Пензул

аева 

№30/34 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; по сигналу 

остановиться и принять 

какую-либо позу (птицы, 

лягушки, зайчика); бег с 

перепрыгиванием через 

предметы; ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые 

упражнения; «Передача 

мяча», «Не задень». 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Ш часть. Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

Н
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Л.И.Пензул

аева 

№31/34 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами: повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазанье пол 

лугу, в равновесии. 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному между 

кубиками. 

I часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

• Ведение мяча в 

прямом направлении и 

между предметами. 

• Лазанье под дугу (3-

4 душ). 

• Ходьба на носках, 

руки за головой, между 

предметами. 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает—не 

летает». 



Л.И.Пензул

аева 

№32/36 

Упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель, в ползании, в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

в горизонтальную цель с 

расстояния 3—4 м. 

• Ползание «по 

медвежьи» на ладонях и 

ступнях в прямом 

направлении (дистанция 

не более 5 м), подняться, 

потянуться вверх, руки 

прямые, хлопок в ладоши 

над головой. 

• Равновесие—-

ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Л.И.Пензул

аева 

№33/36 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

Iчасть. Ходьба в колонне 

по одному; по сигналу 

ходьба с высоким 

подниманием колен, 

ходьба широкими шагами 

со свободной 

координацией рук; ходьба 

мелким, семенящим 

шагом на носочках 

(в чередовании); бег 

врассыпную; ходьба. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Передай 

мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «По 

местам». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Н
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Л.И.Пензул

аева 

№34/37 

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами; 

разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

I часть. Ходьба и бег 

между предметами; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку 

с переходом на другой 



пролет (по диагонали). 

• Прыжки на двух 

ногах через шнур справа и 

слева попеременно, 

энергично отталкиваясь 

от пола. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

на середине присесть, 

руки вперед, выпрямиться 

и пройти дальше, 

• Бросание мяча о 

стенку одной рукой и 

ловля после отскока 

двумя руками. 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

№35/38 

Повторить лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом с одного пролета 

на другой; упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Основные виды движений 

• Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет и спуск вниз. 

• Равновесие —

ходьба на носках по 

уменьшенной площади 

опоры (ширина 15—20 

см),  руки на пояс или за 

голову. 

 

Л.И.Пензул

аева 

№36/39 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения: в поворотах 

прыжком на месте; в 

прыжках на правой и левой 

ноге, огибая предметы: к 

выполнении заданий с 

мячом. 

 

 

 

1 часть. Ходьба с 

изменением направления 

движения по 

обозначенным 

ориентирам: ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу поворот прыжком 

направо (налево); ходьба 

и бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Передай 

мяч». «С кочки на кочку». 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 



III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 
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Л.И.Пензул

аева  

№1/40 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

I часть. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

II часть. Основные виды 

движений 

• Равновесие. Ходьба 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове, 

перешагивая через 

набивные мячи (3—4 

мяча, расстояние между 

мячами 3 шага ребенка), 

руки свободно 

балансируют. 

• Прыжки на двух 

ногах между предметами 

(кубики, набивные мячи), 

огибая их. 

• Бросание малого 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

III часть. Подвижная 

игра «Хитрая лиса». 

Л.И.Пензул

аева  

№2/41 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием); в 

упражнениях с мячом. 

Основные виды движений 

• Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на 

середине присесть, 

вынести руки вперед, 

подняться и пройти 

дальше: в конце скамейки 

сойти, не прыгая. 

• Переброска мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2—

2,5 м) (стойка ноги на 

ширине плеч; броски 

двумя руками снизу, от 

груди и из-за головы). 

• Прыжки на правой 

и левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь вперед 



(попеременно то на 

одной, то на другой ноге). 

Л.И.Пензул

аева  

№3/41 

Повторить ходьбу в колонне 

по одному с остановкой по 

сигналу: упражнять в 

продолжительном беге; в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

Iчасть. Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

заданий по сигналу. 

Бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 

1.5 минуты), ходьба. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Пройди—

не задень». «Пас на ходу». 

Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 
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Л.И.Пензул

аева  

№4/42 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу ходьба широким, 

свободным шагом; 

обычная ходьба; ходьба 

мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Прыжки на правой 

и левой ноге 

попеременно. продвигаясь 

вперед (дистанция 6 м). 

• Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне». 

• Ползание по 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Эхо». 



Л.И.Пензул

аева  

№5/43 

Упражнять в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки на ногах 

между предметами: на 

двух ногах; на правой и 

левой поочередно. 

• Прокатывание мяча 

между предметами (5—6 

шт.; расстояние между 

предметами 1 м), 

подталкивая его двумя 

руками, не отпуская 

далеко от себя. 

• Ползание под шнур 

(дугу) правым и левым 

боком, не касаясь 

верхнего края шнура, 

группируясь в «комочек» 

(шнур натянут на высоте 

50 см от пола). 

Л.И.Пензул

аева  

№6/43 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения на равновесие. 

в прыжках, на внимание. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную; на сигнал 

«Цапля!» остановиться и 

поднять одну ногу, согну- 

тую в колене, руки за 

голову, удерживая 

равновесие; обычная 

ходьба. На сигнал 

«Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая 

руками. Ходьба и бег в 

чередовании. 

II часть. Игровые 

упражнения; «Пройди—

не урони», «Из кружка в 

кружок», «Стой!». 
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Л.И.Пензул

аева  

№7/45 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения 

с ускорением и 

замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча. в ползании на 

животе, в равновесии 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

(широкими, свободными 

шагами и коротким, 

семенящим шагом); бег 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание 

мяча правой и левой 

рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с 

боков. 

• Равновесие — 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову 

или на пояс. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№8/46 

Упражнять в 

перебрасывании малого 

мяча; в ползании на 

четвереньках, в прыжках. 

Основные виды движений 

• Перебрасывание 

мячей в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

• Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами (голову не 

опускать). 

• Прыжки со 

скамейки на мат или 

коврик 



Л.И.Пензул

аева  

№9/46 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе 

и беге с остановкой 

по сигналу: повторить 

упражнения с мячом, в 

прыжках, на равновесие. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

остановиться и принять 

какую-либо позу; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному с 

изменением темпа. 

I часть. Игровые 

упражнения: «Пас на 

ходу». «Кто быстрее», 

«Пройди —не урони». 

Подвижная игра 

«Лягушки и цапля». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 
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Л.И.Пензул

аева  

№10/47 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

 

I часть. Ходьба и бег по 

кругу: по сигналу поворот 

крутом и продолжение 

ходьбы. Бег: по команде 

поворот без остановки 

движения. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

• Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

Подвижная шра «Хитрая 

лиса». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Эхо». 



Л.И.Пензул

аева  

№11\48 

Упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Основные виды движений 

• Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет, спуск вниз, не 

пропуская реек. 

• Равновесие —

ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, 

поднимая высоко колени, 

руки за голову. 

• Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м). 

Л.И.Пензул

аева  

№12/48 

Упражнять в ходьбе между 

постройками из снега: 

разучить игровое задание 

«Точный пас»: развивать 

ловкость и глазомер при 

метании снежков на 

дальность 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

между постройками из 

снега в среднем темпе. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Точный 

пас». «Кто дальше 

бросит?». «По дорожке 

проскользи». 
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Л.И.Пензул

аева  

№13/49 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба по кругу, по 

сигналу поворот в 

другую сторону; бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

• Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки с мешочком на 

голове, руки произвольно. 

• Прыжки через 

препятствия (набивные 

мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

• Ведение мяча с 

одной стороны зала 

на другую (отбивание 

мяча одной рукой 

по ходу движения) 

(дистанция Юм). 

Подвижная игра «День и 

ночь». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

со сменой темпа. 

Л.И.Пензул

аева  

№14/51 

Упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, в прыжках на двух 

ногах через препятствие. 

Основные виды движений 

• Равновесие — 

ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

хлопок перед собой и за 

спиной. 

• Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч (обручи лежат на 

полу в шахматном 

порядке на небольшом 

расстоянии). 

• Прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь не задевать их. 



Л.И.Пензул

аева  

№15/51 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; беге 

между предметами; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке. 

I часть. Ходьба, затем бег 

в умеренном темпе между 

санками сначала вправо 

по кругу, затем влево. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Кто 

быстрее», «Проскользи — 

не упади». 

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 
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Л.И.Пензул

аева  

№16/52 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; в ползании 

по скамейке. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

выполняя задания для рук 

(за голову, на пояс, в 

стороны, вверх); ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

места (на мат). 

• «Поймай мяч» (двое 

ребят перебрасывают мяч 

друг другу (расстояние 2 

м). третий игрок 

находится между ними и 

старается поймать мяч 

или коснуться его). 

• Ползание по прямой 

на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди 

себя головой (вес мяча не 

более 1 кг). Дистанция 

5—6 м. 

III часть. Подвижная 

игра «Совушка». 



Л.И.Пензул

аева  

№17\53 

Упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

места. 

• Бросание мяча 

(малый и средний 

диаметр) о стенку и ловля 

его после отскока о пол с 

хлопком в ладоши (или с 

приседанием, поворотом 

кругом и т. д.). 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

Л.И.Пензул

аева  

№18/54 

Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое 

задание в метании снежков 

на дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

I часть. Игровое 

упражнение «Снежная 

королева». 

II часть. Игровые 

упражнения: «Кто 

дальше бросит?», 

«Веселые воробышки». 

Игра «Два Мороза». 

III часть. Ходьба в 

умеренном темпе 

между постройками. 
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Л.И.Пензул

аева  

№19/54 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Ходьба с перешагиванием 

через шнуры 

попеременно правой и 

левой ногой без 

паузы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание 

малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

• Лазанье под шнур. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

перешагивая через 

кубики. 

III часть. Подвижная 

игра «Удочка». 

Л.И.Пензул

аева  

№20/56 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье 

под шнур, ползание на 

ладонях и коленях. 

Основные виды движений 

• Переброска мячей 

друг другу (в шеренгах, с 

ловлей после отскока от 

пола). 

• Ползание на 

ладонях и коленях в 

прямом направлении 

(дистанция 3 м), 

лазанье под шнур (высота 

от пола 50 см). 

Ходьба на носках между 

предметами 

(5—6 шт., расстояние 

между предметами 

0,5 м), руки на пояс 



Л.И.Пензул

аева  

№21/56 

Упражнять в ходьбе между 

предметами; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на 

другую; повторить катание 

друг друга на санках 

I часть. Ходьба и бег 

между снежками 

(бег в умеренном темпе); 

ходьба и бег чередуются. 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Хоккеисты», катание 

друг друга на санках. 

Игра «Два Мороза». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 
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Л.И.Пензул

аева  

№22/57 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; в 

сохранении равновесия и в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному с изменением 

направления движения по 

сигналу: ходьба и бег 

врассыпную; ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения со скакалкой. 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

• Равновесие —

ходьба по двум 

гимнастическим 

скамейкам парами, 

держась за руки. 

• Прыжки через 

короткую скакалку 

различными способами. 

Подвижная игра «Паук и 

мухи». 

III часть. Игра по выбору 

детей. 



Л.И.Пензул

аева  

№23/58 

Упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Основные виды движений 

• Ползание на 

четвереньках между 

предметами, 

разложенными по двум 

сторонам зала (6—8 шт.; 

расстояние между 

предметами 1 м). 

• Равновесие— 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, руки за голову. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (6—8 

обручей) без паузы. 

Л.И.Пензул

аева  

№24/58 

Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному между 

постройками из снега; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «По 

ледяной дорожке», «По 

местам», «Поезд» 

(катание друг друга на 

санках по кругу). 
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Л.И.Пензул

аева  

№25/59 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий; 

ходьба в колонне. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движении 

• Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи (4-5 

шт.). 

• Броски мяча в 

середину между 

шеренгами одной рукой, 

ловля двумя руками. 

• Прыжки на двух 

ногах через короткие 

шнуры (без паузы). 

Подвижная игра 

«Ключи». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева  

№26/60 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках; в бросании мяча. 

Основные виды движений 

• Равновесие —

ходьба по рейке гим- 

настической скамейки, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки за голову. 

• Прыжки между 

предметами на пра- 

вой, затем левой ноте. 

Передача мяча по кругу 

(большой 

диаметр). 

Л.И.Пензул

аева  

№27/60 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить игровое 

задание с клюшкой и 

шайбой, задание с 

прыжками. 

I часть. Ходьба между 

санками «змейкой». бег в 

умеренном темпе. 

II  часть. Игровые 

упражнения: «Точная 

подача». 

«Попрыгунчики». 

III часть. Подвижная 

игра «Два Мороза». 
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Л.И.Пензул

аева  

№28/61 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу): 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу) 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

ходьба на носках, руки на 

поясе; переход на 

обычную ходьбу, ходьба с 

хлопками на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

•  Прыжки —

подскоки па правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. 

• Переброска мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками от груди. 

•  Лазанье под дугу 

прямо и боком. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

III  часть. Ходьба в 

колонне по одному 

 

Л.И.Пензул

аева  

№29/62 

Упражнять прыжках с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

в переброске мяча; в лазанье 

в обруч (под дугу). 

Основные виды движений 

• Прыжки на двух 

ногах между предметами, 

затем на правой и левой 

ноге, используя 

энергичный взмах рук. 

• Ползание на 

ладонях и коленях 

между предметами (5—6 

шт.). 

• Переброска мяча 

друг другу в парах 

(баскетбольный вариант). 



Л.И.Пензул

аева  

№30/62 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по 

всей площадке, на сигнал 

«Фигуры!» остановиться 

и показать какую-либо 

«фигуру». Ходьба 

колонной по одному. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Гонки 

санок», «Пас на клюшку». 

часть. Игра «Затейники». 
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Л.И.Пензул

аева  

№31/63 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

по сигналу ходьба 

широким, свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу; 

ходьба короткими, 

семенящими шагами. 

Подпрыгивания 

попеременно на правой 

и левой ноге в движении 

по кругу. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движении 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку 

с переходом на другой 

пролет (на уровне 

четвертой рейки) и спуск 

вниз. 

• Ходьба парами по 

стоящим рядом 

параллельно 

гимнастическим 

скамейкам, держась за 

руки, свободная рука на 

поясе. 

• «Попади в круг». 

Метание мешочков 

правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на полу 

на расстоянии 2-2,5 м. 

Подвижная игра «Не 

попадись» (с прыжками). 

III часть Ходьба в 

колонне по одному. 



Л.И.Пензул

аева  

№32/64 

Упражнять в метании 

мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Основные виды движений 

• Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи 

попеременно правой и 

левой ногой. 

• Метание мешочков 

в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Л.И.Пензул

аева  

№33/64 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

I часть. Ходьба по круп: 

на сигнал «Ветер!» 

ускорить шаг: переход на 

бег в умеренном темпе. 

На сигнал «Ветер стих!» 

замедлить движение, 

остановиться. 

II часть. «Гонка санок» 

(эстафета). 

«Загони шайбу». 

III часть. Игра 

«Карусель». 
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Л.И.Пензул

аева  

№34/65 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, на 

сигнал «Стоп!» 

остановиться, поворот 

кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне (в 

чередовании). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр). 

Основные виды движений 

• Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с хлопками перед собой и 

за спиной на каждый шаг. 

• Прыжки из обруча в 

обруч, без паузы, 

используя взмах рук. 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

часть. Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Л.И.Пензул

аева  

№35/66 

Упражнять в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Основные виды движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой 

пролет. 

• Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

Эстафета с мячом 

«Передал —садись». 



Л.И.Пензул

аева  

№36/66 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с 

метанием снежков 

с прыжками. 

 

I часть. Ходьба и бег 

с выполнением задания 

«Найди свой цвет». 

II часть. Игровые 

упражнения: «Не 

попадись», «Метание 

снежков». 

часть. Игра «Белые 

медведи» («Карусель»), 
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Л.И.Пензул

аева  

№1/72 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету 

с мячом. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному; 

ходьба и бег между 

кеглями и кубиками. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамей- 

ке навстречу друг другу—

на середине 

разойтись, сохранив 

равновесие. 

• Прыжки на двух 

ногах вперед, ноги врозь, 

ноги вместе (дистанция 10 

м). 

• Эстафета «Передача 

мяча в шеренге». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№2/73 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; 

повторить задание в 

прыжках, эстафету с 

мячом 

Основные виды движений 

• Равновесие —

ходьба в колонне по 

одному по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед 

собой и за спиной. 

     Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед (два прыжка на 

правой, два прыжка на 

левой ноге).  

     Эстафета с мячом. 



Л.И.Пензул

аева  

№3/73 

Повторить упражнение в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и 

мячом. 

I часть. Бег на 

скорость (дистанция 

Юм), повернуться кругом 

и от линии финиша 

повторить задание. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Лягушки в 

болоте», «Мяч о стенку». 

часть. Игра малой 

подвижности 
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Л.И.Пензул

аева  

№4/74 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

• Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

• Перебрасывание 

мяча через сетку двумя 

руками и ловля после 

отскока. 

• Ползание под шнур, 

не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в 

комочек»). 

Подвижная игра 

«Затейники». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№5/75 

Упражнять в прыжках, 

ползании; повторить 

задания с мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки через 

шнуры, разложенные 

вдоль зала по двум 

сторонам (длина шнура 3 

м). 

• Переброска мячей 

(большой диаметр) в 

парах; способ по выбору 

детей. 

Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи». 



Л.И.Пензул

аева  

№6/75 

Упражнять в беге, в 

прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом. 

I часть. Игра с бегом 

«Мы —веселые ребята». 

II часть. Игра «Охотники 

и утки». 

III часть. Игра «Тихо —

громко». 

М
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Л.И.Пензул

аева  

№7/76 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель, в 

ползании, в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

по сигналу ходьба на 

носках, руки за голову; 

ходьба в полуприседе, 

руки на коленях; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

в горизонтальную цель. 

• Ползание на 

четвереньках. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

Подвижная игра «Волк во 

рву». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№8/78 

Упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; в ползании; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

в горизонтальную цель. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

• Равновесие—ходьба 

между предметами (6—8 

шт.; расстояние между 

предметами 40 см) 

«змейкой» с мешочком на 

голове 



Л.И.Пензул

аева  

№9/78 

Упражнять в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

I часть. «Кто скорее до 

мяча». 

II часть. Игровые 

упражнения: «Пас ногой», 

«Ловкие зайчата». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

III часть. Игра «Эхо». 

М
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Л.И.Пензул

аева  

№10/79 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; упражнять в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

с остановкой 

по сигналу. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

• Ходьба по прямой с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

(расстояние между 

мячами один шаг 

ребенка), попеременно 

правой и левой ногой, 

руки за голову. 

• Прыжки на правой 

и левой ноге между 

кубиками (расстояние 

между предметами 40 см). 

Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 



Л.И.Пензул

аева  

№11/80 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Основные виды движений 

• Лазанье под шнур 

прямо и боком, не задевая 

шнур (высота от пола 40 

см). 

• Эстафета «Передача 

мяча в шеренге». 

• Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

вперед. 

Л.И.Пензул

аева  

№12/80 

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

I часть. Игровое 

упражнение «Салки — 

перебежки». 

II часть. Игровые 

упражнения: «Передача 

мяча в колонне». Игра 

«Удочка» (с прыжками). 

III часть. Игра 

«Горелки». 
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Л.И.Пензул

аева  

№13/81 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, 

в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба вокруг кубиков; 

бег; ходьба. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды движений 

• Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

• Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед. 

• Переброска мячей в 

шеренгах. 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 



Л.И.Пензул

аева  

№14/82 

Повторить упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом 

с мешочком на голове; 

на середине присесть, 

руки вынести 

вперед, подняться, не 

уронив мешочек, и 

пройти дальше. 

• Прыжки через 

короткую скакалку 

на месте и продвигаясь 

вперед. 

• Переброска мячей 

друг другу в парах 

(способ по выбору детей). 

Л.И.Пензул

аева  

№15/82 

Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

 

 

 

 

 

I часть. Игровое задание 

«Быстро в шеренгу». 

II часть. Игровые 

упражнения: 

«Перешагни—не задень», 

«С кочки на кочку». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Великаны 

и гномы». 
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Л.И.Пензул

аева  

№16/83 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять в 

прыжках в длину с разбега, 

в перебрасывании мяча друг 

другу. 

I часть. Ходьба и бег 

в колонне по одному, 

ходьба по кругу с 

поворотом в другую 

сторону; ходьба и бег в 

колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Перебрасывание 

мяча друг другу в парах. 

• Ползание на 

четвереньках («Кто 

быстрее до кубика»), 

часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева  

№17/84 

Упражнять в прыжках в 

длину с разбега (энергичный 

разбег, приземление на обе 

ноги), в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Эстафета с мячом 

«Передал—садись». 

• Лазанье под шнур в 

группировке. 

Л.И.Пензул

аева  

№18/84 

Повторить игровое задание 

с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу поворот в другую 

сторону, ходьба; бег 

врассыпную, по сигналу 

остановиться. Ходьба и 

бег чередуются. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Пас ногой», 

«Пингвины». 

Подвижная игра 

«Горелки». 

часть. Ходьба в колонне 

по одному 
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Л.И.Пензул

аева  

№19/84 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

I часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в колонне. По 

сигналу перестроение в 

пары (колонна по два); 

ходьба колонной по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

на дальность. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

• Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

• Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Затейники». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№20/86 

Упражнять в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

на дальность. 

• Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами. 

• Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте, вращая ее вперед, 

назад, скрестно (способ 

по выбору детей). 



Л.И.Пензул

аева  

№21/86 

Повторить бег на скорость; 

упражнять в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

бег в колонне по одному. 

«Перебежки». 

II часть. Игровые 

упражнения: «Пройди—

не задень», «Кто дальше 

прыгнет», 

«Пас ногой», «Поймай 

мяч». 

Игра малой подвижности 

«Тихо—громко». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 
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Л.И.Пензул

аева  

№22/87 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

I часть. Игровое задание 

«По местам». 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

Основные виды движений 

• Бросание мяча в 

шеренгах. 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Ходьба на носках 

между предметами 

с мешочком на голове. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 



Л.И.Пензул

аева  

№23/88 

Повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки через 

шнуры на правой и 

левой ноге попеременно 

(5—8 шнуров). 

• Переброска мячей 

друг другу в парах 

(способ произвольный); 

исходное положение — 

стойка ноги на ширине 

плеч. 

• Игровое 

упражнение с бегом 

«Догони пару». 

Л.И.Пензул

аева  

№24/88 

Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в 

прыжках, 

с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

по сигналу поворот 

направо и прыжок вперед. 

Ходьба (до следующего 

сигнала). 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Передача 

мяча в колонне». 

Подвижные игры: 

«Лягушки в болоте», 

«Горелки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Великаны 

и гномы». 
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Л.И.Пензул

аева  

№25/88 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о 

стенку. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

по сигналу перестроение 

в пары (без ос- 

тановки); бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Равновесие —

ходьба по гимнастической 

скамейке, передавая мяч 

перед собой и за спиной 

на каждый шаг. В конце 

скамейки сойти, не 

прыгая. 

• Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед (дистанция Юм). 

• Броски малого мяча 

о стену и ловля 

его после отскока. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

III часть. Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

Л.И.Пензул

аева  

№26/89 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Основные виды движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине скамьи 

разойтись, помогая друг 

другу; продолжить 

ходьбу, сойти со скамьи, 

не прыгая. 

• Броски мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

• Прыжки на двух 

ногах между предметами. 



Л.И.Пензул

аева  

№27/90 

Упражнять в 

продолжительном беге; в 

перебрасывании мяча друг 

другу в движении; 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

переход на бег в среднем 

темпе 

(продолжительность до 2 

минут); переход на 

ходьбу; бег. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Пас 

на ходу», «Брось —

поймай». Прыжки через 

короткую скакалку. 

III часть. Игра по выбору 

детей. 

М
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Л.И.Пензул

аева  

№28/90 

Упражнять в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба со сменой темпа 

движения по сигналу; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр). 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

места. 

• Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом (дистанция 

6-10 м). 

• Пролезание в обруч 

прямо и боком, не касаясь 

пола и верхнего края 

обруча. 

Подвижная игра 

«Горелки». 

III часть. Игра «Летает—

не летает». 



Л.И.Пензул

аева  

№29/91 

Упражнять в прыжках в 

длину с разбега (разбег с 3-4 

шагов, энергичное 

отталкивание и приземление 

на полусогнутые ноги); 

повторить упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Метание мешочков 

в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3—4 

м). 

• Равновесие —

ходьба между предметами 

с мешочком на голове 

Л.И.Пензул

аева  

№30/92 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба с высоким 

подниманием колен; 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки 

на пояс (в чередовании); 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Ловкие 

прыгуны», «Проведи 

мяч», «Пас друг другу». 

Игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 
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Л.И.Пензул

аева  

№31/92 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; 

по сигналу ходьба по 

кругу, бег по кругу 

с поворотом в другую 

сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

на дальность. 

• Равновесие—ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра 

«Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Л.И.Пензул

аева  

№32/93 

Упражнять в метании 

мешочков на дальность, в 

лазанье под шнур, в 

равновесии. 

Основные виды движений 

• Метание мешочков 

на дальность правой и 

левой рукой—«Кто 

дальше бросит». 

• Лазанье под шнур 

прямо и боком, 

не касаясь руками пола, в 

группировке. 

• Равновесие —

ходьба между предметами 

на носках с мешочком на 

голове. 



Л.И.Пензул

аева  

№33/93 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом 

и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному. По одной 

стороне зала ходьба 

между кеглями 

(расстояние между 

кеглями 40 см); 

по другой — бег между 

кубиками (расстояние 

между кубиками 50 см) (в 

чередовании). Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения: «Мяч 

водящему», «Кто скорее 

до кегли». 

Индивидуальные игры с 

мячом. Подвижная игра 

«Горелки». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 



М
ай

 

IV
 н

ед
ел

я 

Л.И.Пензул

аева  

№34/95 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; на 

сигнал «Аист!» встать на 

одной ноге, подняв 

вторую согнутую в колене 

ногу, руки в стороны; 

ходьба; на сигнал 

«Лягушки!» присесть на 

корточки; ходьба; на 

сигнал «Мышки!» ходьба 

семенящим шагом, руки 

на пояс. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с палками. 

Основные виды движений 

• Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке 

(четвертая рейка) и спуск 

вниз. 

• Равновесие — 

ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики (руки за 

головой или на пояс). 

• Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

(расстояние между 

кеглями 40 см). 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает — 

не летает». 



Л.И.Пензул

аева  

№35/96 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках — «по-

медвежьи». 

• Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге. 

• Равновесие — 

ходьба с перешагиванием 

через предметы, боком 

приставным шагом, с 

мешочком на голове. 

Л.И.Пензул

аева  

№36/96 

Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях 

с мячом. 

I часть. Упражнение «По 

местам» (нахождение 

своего места в колонне). 

II часть. Игровые 

упражнения: «Кто 

быстрее», «Пас ногой», 

«Кто выше прыгнет». 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 



 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  

развития  ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 



интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически. Для того чтобы информация 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее 

на сайте детского сада.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование – это обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные),лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 



партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Интересные идеи для проектов рождаются Семейный календарь. 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность 

и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом 

для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Вторая, вариативная 

часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 

о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители 

в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных 

преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии 

«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему 

занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут 

поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, 

домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из 

серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей 

воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи 

Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, 

стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое 

развитие и художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное 

образование в группе:  по художественно – эстетическому направлению 

реализуется в программе в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного рисования»; по 

физическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по речевому 

развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

 (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

 

Климатические особенности:  при организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Краснодарский 

край находится на юге России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.; Исходя из климатических особенностей  региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 2. летний период (июнь-август, для которого составляется 

другой режим дня).  Основными чертами климата являются: жаркое лето и 

мягкие зимы. 

Национально – культурные особенности: этнический состав 

воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  

знакомство  с  национально-культурными особенностями Краснодарского 

края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, 

является - «…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства …». В проекте «Национальной доктрины 

образования Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако 

прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, 

знать свой город, свой поселок, традиции своего края. 

  В нашей  группе мы, формирует у дошкольников духовные ценности: 

интерес к изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; 

воспитываем гордость за культуру кубанского казачества, желание ее 

сохранять; воспитывает патриотические чувства, уважение к прошлому, 

интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам  адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  



Содержание для включения в рабочую программу направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за 

него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и 

животном мире Краснодарского края); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы 

Краснодарского края; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного 

отношения к природе родного края.  

В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном  мире (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном 

мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов  

(быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует 

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

Для реализации педагогических условий регионального компонента  

был разработан проект «Моя родина Кубань!». 
Цель: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у 

детей нравственно-патриотических чувств. 

Задачи: Расширить знания о жизни людей, живущих на Кубани, их 

обычаях, традициях, фольклоре. Познакомить с национальной одеждой. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ и его культуру. 

Отражение  Регионального компонента  в предметно-развивающей 

среды группы: для реализации содержания и закрепления знаний детей в 

группе есть уголок «Кубановеденья», а также в ДОУ комната Кубанского 

быта. 

Содержание уголка краеведения: 

Образовательные 

области 

Цели и задачи  Содержание работы  

Физическое 

развитие 

Охрана здоровья детей и 

формирование основы 

культуры здоровья 

средствами народных 

подвижных игр, 

Народные подвижные игры 

области, спортивные игры, 

экскурсии в природу, 

пешие прогулки за пределы 

детского сада.   



организации активного 

отдыха совместно со 

взрослыми. 

Познавательное 

развитие  

 

Речевое развитие 

 

Развитие у детей 

познавательного интереса к 

достопримечательностям и 

истории родного края. 

Расширять кругозор детей, 

создавать условия для 

формирования 

представлений об 

окружающем мире. 

Формировать устойчивый 

интерес к творчеству 

Кубанских поэтов и 

писателей. Знакомить с 

жизнью и творчеством 

Кубанских писателей, 

развивать устную речь и 

активизировать словарь. 

Ознакомление с трудом 

взрослых, с историческими 

фактами, памятниками и 

достопримечательностям 

города и области. 

Ознакомление с 

архитектурными 

объектами: историческими 

памятниками, особняками, 

храмами, с современными 

зданиями. Рассматривание 

иллюстрации, фотографий. 

Познавательные занятия на 

базе городского 

краеведческого музея, «В 

гостях у сказки». 

Климатические условия, 

растения и животные 

родного края (циклы 

занятий). Знакомство с 

устным народным 

творчеством, с фольклором. 

Знакомство с творчеством 

поэтов и писателей Урала, 

декоративно – прикладного 

искусства.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Развитие первоначальных 

представлений социального 

характера. Способствовать 

развитию игровой 

деятельности  используя 

краеведческий материал. 

Развитие патриотических 

чувств, любви к родному 

краю гражданской 

принадлежности. 

Формирование 

положительного, 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

мастеров  и его 

результатам.   

Формирование 

Дидактические игры 

краеведческого 

содержания. Народные 

игры, сюжетно-ролевые. 

Циклы занятий на базе 

мини-музея «Народная 

культура Кубани» 

Знакомство с ремеслами и 

промыслами края.  

 

 

 

 



представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

(на воде, в лесу, на дороге).  

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Развивать культуру ребенка 

как основу любви к Родине 

в процессе приобщения к 

декоративно-прикладному 

искусству и народным 

промыслам родного края. 

Познакомить с историей и 

особенностями народных 

промыслов Краснодарского 

края, формировать навыки 

самостоятельного 

изобразительного 

творчества на основе 

познания региональных 

особенностей декоративно-

прикладного искусства, 

дать знания о том, какими 

материалами, 

инструментами в прошлом 

пользовались и ныне 

пользуются мастера. 

Беседы  о народных 

промыслах Уральского 

региона: уральская роспись 

по дереву, бересте, 

металлург производство, 

уральского фарфора, 

Златоустовская гравюра из 

стали, камнерезное 

искусство, художественное 

литье, национальная 

одежда жителей Кубани. 

Календарные праздники и 

развлечения на базе музея 

города. Изготовление 

детьми поделок по образцу 

из разных материалов. 

Дидактические игры 

«Собери картинку», 

«Найди лишнее». Создание 

уголка по ознакомлению с 

родным краем  в группе, 

оформление альбомов, 

подбор иллюстраций. 

Разучивание и исполнение 

Кубанских песен. 

 

 

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организация жизни и воспитания детей 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 6 до 7 лет) 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 



объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим строится в соответствии с санитарными и 

гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в 

подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе.  

 

Особенности организации режимных моментов. 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 



Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Режим дня в подготовительной группе 

В зимний период года 

Режимные моменты время Часы 

в день 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика  

07.30–08.30 01.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–08.50 00.20 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50–09.00 00.10 

 

Организованная образовательная деятельность 

09.00-09.30 

09.40–10.10 

10.20–10.50 

 

01.30 

Подготовка к прогулке 10.50–11.10 00.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10–12.35 01.25 

Возращения с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.35–12.45 00.10 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 00.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 01.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 00.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25–15.40 00.15 

Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40–16.30 00.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30–17.30 00.30 

 

 



 

4.2.  ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы, по реализации Программы,  зависит от типа и 

вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач, в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

подготовительной группы  составляет:- 14 занятий по 30 мин., т.е. 7 часов . 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

№ 

п\п 

Области 

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

От 6 лет до 7 лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4 36 

3 

 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

ФЦКМ 

2 

 

1 

8 

 

4 

72 

 

36 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 



Музыка 2 8 72 

Продуктивно 

конструктивная 

деятельность 

1 

 

4 

 

36 

 

Длительность занятий 30 минут 

Всего по обязательной части 14 56 504 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных 

моментов. 

 
 

 

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В образовательном процессе подготовительной группы сочетаются 

формы организованного обучения, включая дополнительное образование. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций 

в соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации 

строятся как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность 

детей в решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, ху-

дожественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной 

группе осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 3 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до  30 минут, с 

перерывами по 8—10 минут. 

Необходимыми в оборудовании подготовительной группе являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

1. Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 3 НОД  по 30 мин..  



2. Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, 

беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 4 НОД по 30 мин.. 

3. Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в 

неделю  1 НОД по 30 мин..  

4. Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД 

– в режимные моменты. Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - 

Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин, п. 

12.22). Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и 

количество НОД - в режимные моменты.  

5. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. 

Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 3 НОД по 30 мин.. 

Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 2 НОД  по 30 мин..  

6. Вариативная часть –1 НОД по  речевому развитию (подготовка детей к 

обучению грамоте) 30мин.. По проекту, социально-коммуникативному 

развитию в режиме дня. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет. 

  

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 



экскурсии, упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры,  беседы, 

досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 



изобразительная,  

двигательная 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники 

и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

 

 



4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов. 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

3.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры. 



Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом.  

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до 

школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, программа может быть реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, 

обозначенные в программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 



развивающим; трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-

привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

  уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и  

что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным 

играм (бадминтон,  городки). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации 

предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. 

Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. 

Циферблат часов. Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам». Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для 

обыгрывания. Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 



Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы 

(шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо 

деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - 

тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения 

узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского 

творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная 

природоведческая литература. Иллюстрации с изображением признаков 

сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением 

общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на 

природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного 

вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к 

играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. 

Куклы. Набор посуды. 

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные 

стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из 

серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, 

металлофон). Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений. 

 «Центр - Кубановеденья». Иллюстрированные книги о родном крае, 

фотографии, символы. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 

и ремесел. Универсальные макеты («горница», «изба»). Символика края: 

флаг, герб и т.д. Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Кубани. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  

должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 

 

 



 



 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных  образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   средней группы муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения д/с №43. 

Программа строится на принципе личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  средней группы и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 года до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в 

соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.). В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 3 до 5 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2011года №2562. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Цели и задачи деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 



школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно,  социально-

нравственного, художественно-эстетического 

и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Стимулирова

ние и 

обогащение 

развития во 

всех видах 

деятельности 

(познавательн

ой, игровой, 

продуктивной 

и трудовой). 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении 

детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует овременной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 



что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.1.3Планируемые результаты. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 



дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

Возрастные особенности детей средней группы 



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, 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 выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

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.    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 со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 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. 

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, 

совершенствования восприятия. 

            

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа- 

ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 



чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще- 

ния, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 



• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

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. 

Развивать умение 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. 

Формировать умение 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 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских 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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

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. Формировать умение  

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 



(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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. Формировать умение преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

Развитие детского творчества 

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 искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 



народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Развивать умение 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. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство) 

Лепка / Аппликация. 

Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и 

цели                                

4-й недели 
1 2 3 4 5 б 

Тема Лепка                               
Яблоки  и ягоды             

Ком. 1 / 23 

Аппликация       
Красивые флажки                  

Ком. 4 / 25 

Лепка.                              
Вот ёжик - ни 

головы, ни ножек                                                

Лык. 19/52 

Аппликация.                       

Нарежь полосочки 

и наклей из них 

какие хочешь 

предметы                   

Ком. 7 / 27 
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Цели 

Закреплять 

умение лепить 

предметы 

круглой формы 

разной 

величины. Учить 

передавать в 

лепке 

впечатления от 

Учить 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об их 

профессиях, о том, 

какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Учить детей лепить 

ёжика, передавая 

характерные 

особенности 

внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественными 

материалами для 

изображения колючей 

"шубки". Направить 

на самостоятельный 

поиск средств 

образной 

выразительности. 

Развивать чувство 

формы, способности к 

композиции. 

Воспитывать 

уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности. 

Учить резать 

широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно 

держать 

ножницы, 

правильно ими 

пользоваться. 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть и активность. 

Закреплять 

приемы 

аккуратного 

пользования 

бумагой, клеем. 
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Тема Лепка                                               

«Грибы»                                                   

Ком.13/32 

Аппликация 

 «Украшение 

платочка»                                  

Ком.15/34 

Лепка 

  «Мухомор»                                 

Лык.  15/44 

Аппликация 

 «Лодки плывут по 

реке»                                             

Ком.18/35 
 

Цели 

Закреплять 

умение лепить 

знакомые 

предметы, 

используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывания 

глины прямыми 

и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения 

формы. 

Развивать умение 

образно 

оценивать свои 

работы и работы 

друзей. 

Учить детей 

выделять углы и 

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. 

 

Учить детей лепить 

мухомор из четырех 

частей (шляпка, 

ножка, "юбочка", 

полянка). Показать 

рациональный способ 

изготовления крапин 

(украшения) для 

шляпки: раскатывание 

жгутика и разрезание 

стекой на мелкие 

кусочки. Уточнить 

представление о 

строении мухомора 

для более точной 

передачи формы и 

пропорций частей. 

Воспитывать интерес 

к познанию природы 

и отражению 

впечатлений в разных 

видах 

изодеятельности. 

Учить создавать 

изображение 

предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников

. Закреплять 

умение 

составлять 

красивую 

композицию, 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Тема Лепка                       
«Уточка» (по 

дымковской 

игрушке).                               

Ком.29/43 

Аппликация 

 «Тучи по небу 

бежали».                                                        

Лык.  18/50 

Лепка 

  «Разные рыбки».                 

Ком.27/42 

Аппликация 

«Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов».                     

Ком.26/41 
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Цели 

Познакомить с 

дымковскими 

игрушками 

(уточки, птички, 

козлики и др.), 

обратить 

внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой 

формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Учить 

передавать 

относительную 

величину частей 

уточки. 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

(клюв уточки). 

Развивать 

эстетические 

чувства. 

Познакомить детей 

с техникой 

аппликативной 

мозаики: разрезать 

узкие полоски 

бумаги синего, 

серого, голубого и 

белого цвета на 

кусочки и 

наклеивать в 

пределах 

нарисованного 

контура - дождевой 

тучи. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного 

цветового образа. 

Развивать мелкую 

моторику, 

согласованность в 

движениях обеих 

рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

интерес к 

художественному 

экспериментирован

ию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об их 

профессиях, о том, 

какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Учить передавать 

отличительные 

особенности разных 

рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько 

отличающихся друг 

от друга по 

пропорциям. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы 

лепки 

Учить 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. 

Тема Лепка                       
Большая утка с 

утятами 

Ком.29/43 

Аппликация 

 Поздравительная  

открытка                               

Лык.  18/50 

Лепка 

Снегурочка танцует 

Ком.27/42 

Аппликация 

Бусы на елку 

Ком.26/41 
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Цели 

Учить выделять 

элементы 

украшения 

игрушек, 

замечать красоту 

формы;  лепить 

фигурки на 

подставке, 

передавать 

разницу в 

величине 

предметов и 

отдельных 

частей, делить 

глину в 

соответствующе

й пропорции. 

Продолжать 

знакомить с 

дымковскими 

изделиями 

(уточка с 

утятами, петух, 

индюк и другие). 

Вызвать желание 

лепить игрушки. 

Учить детей 

составлять 

аппликативное 

изображение 

ёлочки из 

треугольников. 

Применить для 

решения новой 

творческой задачи 

освоенный способ 

получения 

треугольников из 

квадратов, 

разрезанных 

пополам по 

диагонали. Вызвать 

желание создать 

поздравительные 

открытки своими 

руками. 

Поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

комбинировать 

знакомые приемы 

декорирования 

аппликативного 

образа (оформлять 

созданные формы 

ритмом красочных 

мазков и пятен). 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об их 

профессиях, о том, 

какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Учить лепить 

Снегурочку в длинной 

шубке рациональным 

способом - из конуса; 

располагать фигурку 

вертикально, 

придавая ей 

устойчивость. 

Показать возможность 

передачи движения 

лепной фигурки 

путем небольшого 

изменения положения 

рук (разведены в 

стороны, вытянуты 

вперед или подняты 

вверх), будто 

Снегурочка танцует. 

Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Закреплять 

знания о круглой 

и овальной 

формах. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников 

и квадратов для 

получения 

бусинок 

овальной и 

круглой формы; 

чередовать 

бусинки разной 

формы; 

наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине 

листа. 

Тема Лепка                       
Снежная баба – 

франтиха 

Ком.29/43 

Аппликация 

 В магазин привезли 

красивые пирамидки 

Лык.  18/50 

Лепка 

Птичка  

Ком.27/42 

Аппликация 

Автобус                       

Ком.26/41 
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Цели 

Продолжать 

учить детей 

создавать лепные 

образы 

конструктивным 

способом. 

Пояснить связь 

между 

пластической 

формой и 

способом лепки. 

Учить 

планировать 

свою работу: 

задумывать 

образ, делить 

материал на 

нужное 

количество 

частей разной 

величины, 

лепить 

последовательно, 

начиная с 

крупных 

деталей. 

Показать приемы 

оформления 

вылепленной 

фигурки 

дополнительным

и материалами. 

Развивать 

глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

Упражнять в 

вырезывании 

округлых форм из 

квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения 

ножницами. Учить 

подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие; 

располагать круги 

от самого большого 

к самому 

маленькому. 

 

Учить лепить из 

глины птичку, 

передавая овальную 

форму тела;  

оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки; отмечать 

разнообразие 

Закреплять 

умение вырезать 

нужные части 

для создания 

образа предмета 

(объекта); умение 

срезать у 

прямоугольника 

углы, закругляя 

их (кузов 

автобуса), 

разрезать 

полоску на 

одинаковые 

прямоугольники 

(окна автобуса). 

Развивать умение 

композиционно 

оформлять свой 

замысел. 

Тема Лепка                       
Хоровод 

Ком.29/43 

Аппликация 

Быстрокрылые 

самолеты                            

Лык.  18/50 

Лепка 

Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки Ком.27/42 

Аппликация 

Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду                             

Ком.26/41 
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Цели 

Учить 

изображать 

фигуру человека, 

правильно 

передавая 

соотношение 

частей по 

величине, их 

расположение по 

отношению к 

главной или 

самой большой 

части; 

объединять свою 

работу с 

работами других 

детей. Развивать 

образное 

восприятие. 

Познакомить с 

дымковской 

куклой. 

Учить 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. 

 

 

 

 

Учить  передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз; объединять 

свою работу с работой 

товарища, чтобы 

передать простой 

сюжет, сценку. 

Закреплять 

технические приемы 

лепки. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на результат 

совместной 

деятельности. 

Воспитывать 

желание 

порадовать 

окружающих, 

создавать 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. 

Вызвать чувство 

радости от 

созданного 

изображения. 
Тема Лепка                       

Цветы – сердечки 

Ком.29/43 

Аппликация 

 Воробьи в лужах 

Лык.  18/50 

Лепка 

Козленочек Ком.27/42 
Аппликация 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают                   

Ком.26/41 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
М

а
р
т

 

 

Цели 

Учить детей 

лепить 

рельефные 

картины в 

подарок близким 

людям - мамам и 

бабушкам. 

Показать 

варианты 

изображения 

цветов с 

элементами - 

сердечками. 

Учить лепить 

сердечки 

разными 

способами:        

1) моделировать 

пальцами рук; 

раскатывать шар, 

сплющивать в 

диск, с одной 

стороны 

вытягивать и 

заострять, с 

другой 

вдавливать и 

сглаживать;       

2) вырезать 

формочкой или 

стекой. Вызвать 

интерес к 

обрамлению 

лепных картин. 

Развивать 

чувство формы и 

ритма. 

Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

Учить детей 

вырезать круги 

(лужу, туловище 

воробья) способом 

последовательного 

закругления 

четырех уголков 

квадрата. 

Разнообразить и 

обогащать 

аппликативную 

технику, дополнять 

ее графическими 

элементами для 

передачи мелких 

деталей и 

динамики. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

 

 

 

Учить лепить 

четвероногое 

животное (овальное 

тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями; 

прикрепление частей 

к вылепленному 

туловищу; 

сглаживание                 

мест скрепления, 

прищипывание                      

и т. п. Способствовать 

приобретению и 

накоплению 

сенсомоторного 

опыта. 

Учить детей 

составлять 

гармоничные 

образы рыбок из 

отдельных 

элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Активизировать 

способы 

вырезания кругов 

и овалов из 

квадратов или 

прямоугольников 

путем 

закругления 

углов. Развивать 

комбинаторные и 

композиционные 

умения: 

составлять 

варианты 

изображений 

(рыбок)  из 

нескольких 

частей, красиво 

размещать на 

композиционной 

основе (аквариум 

круглой или 

прямоугольной 

формы). 

Обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества при 

создании 

коллективной 

композиции. 

Тема Лепка                       
Мисочки для трех 

медведей 

Ком.29/43 

Аппликация 

 Ракеты и кометы 

Лык.  18/50 

Лепка 

  Барашек Ком.27/42 
Аппликация 

Загадки                  

Ком.26/41 
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п
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Цели 

Учить лепить 

предметы 

одинаковой 

формы, но 

разной 

величины. 

Упражнять в 

лепке мисочек. 

Отрабатывать 

приемы лепки  

раскатывание и 

лепки: 

сплющивание, 

углубление 

путем 

вдавливания, 

уравнивание 

краев пальцами. 

Учить отделять 

комочки, 

соответствующи

е величине 

будущих 

предметов; 

создавать 

предметы для 

игры-

драматизации по 

сказке. 

Учить детей 

создавать и 

вырезать ракеты 

рациональным 

способом: делить 

квадрат на три 

треугольника 

(большой 

треугольник - нос 

ракеты, два 

маленьких - 

крылья). Развивать 

комбинаторные 

способности. 

Совершенствовать 

обрывную технику: 

изображать 

"хвосты" кометы и 

огонь из сопла 

ракеты. 

Воспитывать 

интерес к 

познанию 

окружающего мира 

и отражению 

полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

 

 

Познакомить с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

игрушкам, 

изготовленным 

народными 

мастерами. Учить 

выделять 

отличительные 

особенности 

филимоновских 

игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. 

Вызывать  желание 

слепить такую 

игрушку. 

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. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
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Тема Лепка                       
Посуда для кукол 

Ком.29/43 

Аппликация 

 Живые облака                     

Лык.  18/50 

Лепка 

  "Муха - цокотуха" 

Ком.27/42 

Аппликация 

Волшебный сад        

Ком.26/41 

 

Цели 

Закреплять 

умение лепить 

посуду. 

Отрабатывать 

приемы лепки. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельнос

ть и 

аккуратность в 

работе. 

Продолжать 

развивать навыки 

коллективной 

работы. 

Учить детей 

изображать облака, 

по форме похожие 

на знакомые 

предметы и 

явления. 

Продолжать 

освоение обрывной 

техники 

аппликации. 

Развивать 

воображение, 

внимание и 

наблюдательность. 

Координировать 

движения глаз и 

рук. Воспитывать 

интерес к 

познанию природы, 

чувство юмора. 

 

 

Учить детей лепить 

насекомых в 

движении, передавая 

характерные 

особенности строения 

и окраски. Вызвать 

интерес к созданию 

коллективной 

композиции по 

мотивам 

литературного 

произведения "Муха - 

цокотуха". Показать 

возможность 

сочетания разных 

материалов для 

создания мелких 

деталей (для крыльев 

использовать фольгу 

или фантики, для 

усиков - проволоку, 

спички, зубочистки; 

для глазок - бисер, 

пуговички). 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Развивать 

согласованность в 

работе глаз и рук  

(при этом 

синхронизировать 

движения рук в 

процессе создания 

скульптурного 

Учить создавать 

коллективную 

композицию,  

самостоятельно 

определяя 

содержание 

изображения 

(волшебные 

деревья, цветы).  

Учить резать 

ножницами по 

прямой; 

закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

 



Рисование. 

Ме-

сяц 

Тема и цели 1-

й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели  4-

й недели 

1 2 3 4 5 б 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 С
ен

т
я

б
р
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Тема «Нарисуй 

картинку про 

лето»                                              

Ком.2/20 

Цветные шары 

Ком.11/30 

Красивые цветы              

Ком.8/27 

На яблоне поспели 

яблоки                  

Ком.5/25  

 

Цели 

Учить 

доступными 

средствами 

отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять 

приемы 

рисования 

кистью; умения 

правильно 

держать кисть, 

промывать ее в 

воде, осушать о 

тряпочку. 

Поощрять 

рисование 

разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка 

Продолжать 

знакомить с 

приемами 

изображения 

предметов 

овальной и 

круглой формы. 

Учить сравнивать 

эти формы, 

выделять их 

отличия; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. 

Учить передавать в 

рисунке части 

растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками; 

правильно держать 

кисть, промывать 

ее и осушать. 

Совершенствовать 

умение 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

удовлетворения, 

радости от 

созданного 

изображения. 

Учить  рисовать 

дерево, передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви;  передавать в 

рисунке образ 

фруктового дерева;  

быстрому приему 

рисования листвы. 

Закреплять приемы 

рисования 

карандашами. 

Подводить к 

эмоциональной, 

эстетической оценке 

своих работ. 

Тема Сказочное дерево                              

Ком.14/33 

Золотая осень 

Ком. 12/31 

Украшение 

фартука                              

Ком.16/34 

Яички простые и 

золотые Ком.20/36 



О
к

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить создавать 

в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в 

передаче 

правильного 

строения дерева;  

в 

закрашиванииРаз

вивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

речь. 

Учить 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 к 

образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь, творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

Учить составлять 

на полоске бумаги 

простой узор из 

элементов 

народного 

орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие, 

образные 

представления, 

творческие 

способности, 

воображение. 

Закреплять знание 

овальной формы, 

понятия "тупой", 

"острый". 

Продолжать учить 

приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять в умении 

аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к 

образному 

выражению 

содержания. 

Развивать 

воображение. 

Тема Кисть рябинки, 

гроздь калинки                

Лык. 16/46 

Украшение свитера 

Ком.25/40 

Маленький 

гномик 

Ком.28/42 

Рыбки плавают в 

аквариуме                 

Ком.30/43 



Н
о
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить детей 

рисовать кисть 

рябины (калины) 

ватными 

палочками или 

пальчиками (по 

выбору), а 

листок - приемом 

ритмичного 

примакивания 

ворса кисти. 

Закреплять 

представление о 

соплодиях 

(кисть, гроздь) и 

их строении. 

Развивать 

чувство ритма и 

цвета. 

Воспитывать 

интерес к 

отражению в 

рисунках своих 

впечатлений и 

представлений о 

природе.    

Закреплять 

умение 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, 

самостоятельност

ь, инициативу. 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Учить передавать в 

рисунке образ 

маленького 

человечка - 

лесного гномика, 

составляя 

изображение из 

простых частей: 

Учить 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. 

Тема Снегурочка 

Ком. 35/47 

Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Ком. 37/48 

Наша нарядная 

елка 

Ком. 39/50 

Морозные узоры 

Лык. 26/66 



Д
ек

а
б
р
ь
 

 

Цели 

Учить 

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 или 

салфетку. 

Учить 

самостоятельно 

определять 

содержание 

рисунка и 

изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические 

приемы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, хорошо 

промывать кисть 

и осушать ее).  

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельност

ь. Развивать 

эстетические 

чувства, 

фантазию, 

желание 

порадовать 

близких, 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

самостоятельно 

созданное 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

Учить передавать в 

рисунке образ 

новогодней елки;  

пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно 

накладывать одну 

краску на другую 

только по 

высыхании. 

Формировать 

умение рисовать 

елку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями. 

Подводить к 

эмоциональной 

оценке работ. 

Вызывать чувство 

радости при 

восприятии 

созданных 

рисунков. 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике  

кружевоплетения. 

Создать условия для 

экспериментирования 

с красками для 

получения разных 

оттенков голубого 

цвета. Расширять и 

разнообразить 

образный ряд – 

создать ситуацию для 

свободного 

творческого 

применения разных 

декоративных 

элементов (точка, 

круг, завиток, листок,  

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, 

прямая линия). 

Совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

Тема Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Лык. 32/78 

Кто - кто в 

рукавичке живет 

Лык. 34/82 

Развесистое 

дерево 

Ком. 44/52 

Украшение платочка 

(по мотивам 

дымковской игрушки) 

Ком. 49/57 



Я
н

в
а
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ь
 

 

Цели 

Учить детей 

рисовать 

нарядных 

снеговиков в 

шапочках и 

шарфиках. 

Показать приемы 

декоративного 

оформления 

комплектов 

зимней одежды. 

Развивать 

глазомер, 

чувство цвета, 

формы и 

пропорций. 

Воспитывать 

уверенность, 

инициативность, 

интерес к 

экспериментиров

анию. 

Учить рисовать, 

раскрывая тему 

литературного 

произведения, 

передавая 

характер и 

настроение 

героев. Вызвать 

интерес к  

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

Познакомить с 

приемами 

передачи сюжета: 

выделять главное, 

изображая более 

крупно на 

переднем плане; 

передавать как 

смысловые, так и 

пропорциональны

е соотношения 

между объектами. 

Развивать 

композиционные 

умения 

 

 

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 

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 

чувство ритма, 

композиции, цвета 

Тема Укрась полоску 

флажками 

Ком. 51/58 

Девочка пляшет 

Ком. 53/60 

Красивая птичка 

Ком. 56/61 

Укрась свои игрушки 

(декоративное) 

Ком. 58/62 



Ф
ев

р
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ь
 

 

Цели 

Закреплять 

умение рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы, 

создавать 

простейший 

ритм 

изображений. 

Упражнять в 

умении 

аккуратно 

закрашивать 

рисунок, 

используя 

показанный 

прием. Развивать 

эстетические 

чувства; чувство 

ритма, 

композиции. 

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. 

 

 

 

 

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. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Продолжать 

знакомить 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. 

Тема Красивые 

салфетки 

Лык. 48/110 

Украсим кукле 

платьице 

Ком. 65/68 

Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок 

Ком. 67/69 

Веселые матрешки 

(хоровод) 

Лык. 46/106 



М
а
р
т

 

 

Цели 

Учить детей 

рисовать узоры 

на салфетках 

круглой и 

квадратной 

формы. Показать 

варианты 

сочетания 

элементов 

декора по цвету 

и форме (точки, 

круги, пятна, 

линии прямые и 

волнистые). 

Показать 

зависимость 

орнамента от 

формы салфетки 

(знакомство с 

основным 

принципом 

декоративно - 

прикладного 

искусства). 

Развивать 

чувство цвета и 

ритма. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративно - 

прикладному 

искусству. 

Учить детей 

составлять узор из 

знакомых 

элементов 

(полосы, точки, 

круги). Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение 

 

 

 

 

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.  

Учить передавать 

сказочные образы. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. 

Познакомить детей с 

матрешкой как видом 

народной игрушки 

(история создания, 

особенности 

внешнего вида и 

декора, исходный 

материал и способ 

изготовления, 

наиболее известные 

промыслы – 

семеновская, полхов 

– майданская). Учить 

рисовать матрешку с 

натуры, по 

возможности точно 

передавая форму, 

пропорции и 

элементы 

оформления 

«одежды» (цветы и 

листья на юбке, 

фартуке, сорочке, 

платке). Развивать 

глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Воспитывать интерес 

к народной культуре, 

эстетический вкус. 

Тема Твоя любимая 

кукла 

Ком. 77/75 

Мое любимое 

солнышко 

Ком. 75/74 

Сказочный 

домик - теремок 

Ком. 71/72 

Храбрый петушок 

Лык. 26/66 



А
п
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Цели 

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, 

выбирать 

лучший из них, 

обосновывать 

свой выбор. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

Закреплять 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

 

 

 

 

Учить передавать в 

рисунке образ 

сказки. Развивать 

образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность 

и творчество в 

изображении и 

украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать 

приемы 

украшения. 

Учить детей рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво 

сочетая формы и 

цвета. 

Совершенствовать 

технику владения 

кистью: свободно и 

уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя 

точные очертания 

силуэта. Развивать 

наблюдательность, 

чувство цвета и 

формы. Воспитывать 

интерес к отражению 

своих  представлений 

об окружающем мире 

в изобразительном 

творчестве. 
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Тема Празднично 

украшенный дом 

Ком. 81/78 

Самолеты летят 

сквозь облака 

Ком. 84/80 

Разрисовывание 

перьев для 

хвоста  

сказочной птицы 

Ком. 89/83 

Радуга - дуга, не давай 

дождя 

Лык. 61/136 

 

Цели 

Учить детей 

передавать 

впечатления от 

праздничного 

города в 

рисунке. 

Закреплять 

умение рисовать 

дом и украшать 

его флагами, 

цветными 

огнями. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашиваниипу

тем 

накладывания 

цвета на цвет. 

Развивать 

образное 

восприятие. 

Учить выбирать 

при анализе 

готовых работ 

красочные, 

выразительные 

рисунки, 

рассказывать о 

них. 

Учить детей 

изображать 

самолеты, 

летящие сквозь 

облака, используя 

разный нажим на 

карандаш. 

Развивать 

образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

и творчески отражать 

свои представления о 

красивых природных 

явлениях  разными 

изобразительными 

средствами. Вызвать 

интерес к 

изображению радуги. 

Дать элементарные 

сведения по 

цветоведению. 

Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

эстетическое 

отношение к природе. 



Образовательная область «Развитие речи» 

Содержание образовательной области „Чтение художественной 

литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

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. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. 

Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 



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. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

лествительных, 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, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ/ ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Ме-

сяц 

Тема и цели 1-

й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели  4-

й недели 

1 2 3 4 5 б 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема Беседа с детьми 

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?»   Гер. 

1/27** 

Звуковая культура 

речи: звуки                           

«С и СЬ»    

Гер. 2/28** 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка»                                         

Гер. 3/29** 

Чтение стих.                         

И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа 

о кукле.  Гер. 4/30** 

 

Цели 

Помочь детям 

понять, что и 

зачем они будут 

делать на 

занятиях по 

развитию речи. 

Объяснить детям 

артикуляцию 

звука «С», 

упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении 

звука (в словах и 

фразовой речи). 

 

 

Учить детей, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, 

рассказывать о ней 

при минимальной 

помощи педагога. 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

приобщая к поэзии и 

развивая поэтический 

слух. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон».                                               

Гер.1/31** 

Звуковая культура 

речи: звуки                      

З-ЗЬ 

.Гер. 2/32** 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень – 

тень - потетень»                        

Гер.3/33** 

Чтение стих.                              

об осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний игрушек.                                           

Гер.4/34** 

 

Цели 

Порадовать детей 

чтением веселой 

сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

Упражнять детей 

в произношении 

изолированного 

звука /З/                             

(в слогах, словах);                      

учить 

произносить  звук 

/З/ твердо и 

мягко; различать 

слова со звуками 

/З/ЗЬ/. 

 

 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать песенку. 

Приобщать  детей                                    

к восприятию  

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определенному 

плану                                  

(по подражанию 

педагогу). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Тема Чтение сказки «Три 

поросенка»  Гер. 

1/35** 

ЗКР: звук Ц.                       

Гер. 2/36** 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени                                       

Гер. 3/38** 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение                             

«Что из чего?» Гер. 

4/39** 

 

Цели 

Познакомить детей  

с английской 

сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь 

понять ее смысл и 

выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного 

кипятком волка. 

Упражнять детей 

в произнесении 

звука /Ц/ 

(изолированного,                         

в слогах, в 

словах). 

Совершенствоват

ь интонационную 

выразительность 

речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со 

звука /Ц/, 

ориентируясь не 

на смысл слова, а 

на его звучание. 

 

 

 

Учить  описывать 

картину в 

определенной 

последовательнос

ти, называть 

картинку. 

Приобщать детей 

к поэзии.   

 

 

Проверить, 

насколько у детей 

сформировано 

умение 

составлятьпоследо

вательныйрассказ 

об игрушке. 

Поупражнять 

детей в умении 

образовывать 

слова по аналогии. 

 
Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и цели                                

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р
ь
 

Тема Чтение детям 

русской 

народной сказки 

Лисичка – 

сестричка и 

волк» 

Гер. 1/43** 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Гер. 2/44** 

Рассказывание 

по картине «Вот 

это снеговик!»     

Гер. 3/45** 

Звуковая культура 

речи: звук /Ш/ 

Гер. 4/46** 

 

Цели 

Познакомить 

детей с русской 

народной 

сказкой 

«Лисичка – 

сестричка и 

волк» (обр. М. 

Булатова), 

помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

Приобщить детей 

к поэзии. 

Помогать детям 

запоминать и 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

 

 

Учить  детей  

составлять 

рассказы по 

картине без 

повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. 

Обучать умению 

придумывать 

название картины. 

Показать детям 

артикуляцию звука 

/Ш/, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком /Ш/. 

 



Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и цели                                

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Я

н
в
а

р
ь
 

Тема Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Гер. 1/48 

Звуковая культура 

речи: звук /Ж/ 

Гер. 2/49 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Таня 

не боится 

мороза» 

Гер. 3/50 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения                       

А. Барто                            

«Я знаю, что надо 

придумать». 

Гер. 4/52 
 

Цели 

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

русские 

народные сказки. 

Познакомить со 

сказкой 

«Зимовье».              

(обр.                                 

И. Соколова – 

Микитова). 

Упражнять детей 

в правильном и 

четком 

произнесении 

звука /Ж/ 

(изолирован -

ного, в 

звукоподражатель

ных словах); в 

умении 

определять слова 

со звуком /Ж/. 

 

 

Учить  

рассматривать 

картину и 

рассказывать о ней 

в определенной 

последовательност

и; учить 

придумывать 

название картины. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

 

Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и цели                                

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Тема Мини – 

викторина по 

сказкам                                

К. Чуковского. 

Чтение 

произведения 

Федорино горе». 

Гер. 1/53 

Звуковая культура 

речи: звук /Ч/ 

Гер. 2/53 

Составление 

рассказов по 

картине                                  

«На полянке». 

Гер. 3/55 

Урок вежливости 

Гер. 4/56** 

 

Цели 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание 

сказок                                     

К. Чуковского. 

Познакомить со 

сказкой 

«Федорино 

горе». 

Объяснить детям, 

как правильно 

произносится звук 

ч, упражнять в 

произнесении 

звука 

(изолированно,   в 

словах,                           

в стихах). 

Развивать 

фонематический 

слух детей. 

 

 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину 

в определенной 

последовательност

и. Продолжать 

учить 

придумывать 

название картине. 

Рассказать детям о 

том, как принято 

встречать гостей, как 

и что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 



Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и цели                                

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
М

а
р

т
 

Тема Готовимся 

встречать весну. 

Гер. 1/59 

Звуковая культура 

речи: звуки /Щ-Ч/ 

Гер. 2/60 

Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое  

зернышко». 

Гер. 3/61 

Составление рассказов 

по картине 

Гер. 4/62 

 

Цели 

Познакомить 

детей со 

стихотворением 

А. Плещеева 

«Весна». 

Поупражнять в 

умении 

поздравлять 

женщин с 

праздником. 

Упражнять детей 

в правильном 

произнесении 

звука Щ и 

дифференциации  

звуков Щ - Ч 

 

 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание уже 

известных им 

сказок.  

Познакомить со 

сказкой «Петушок 

и бобовое 

зернышко». 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли  

они, что значит 

озаглавить картину. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
А

п
р
ел

ь
 

Тема Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина -

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича -

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу -Короткий 

хвост». 

Гер. 1/63 

Звуковая культура 

речи: звуки                        

/Л, ЛЬ/ 

Гер. 2/63 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Гер. 3/65 

Заучивание 

стихотворений. 

Гер. 4/65 

 

Цели 

Познакомить 

детей с 

авторской 

литературной 

сказкой. Помочь 

им понять, 

почему автор так 

уважительно 

называет комара. 

Упражнять детей 

в четком 

произнесении 

звука Л (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствоват

ь фонематическое 

восприятие – 

учить определять 

слова со звуками 

Л, ЛЬ. 

 

 

Учить детей 

создавать картину 

и рассказывать о ее 

содержании, 

развивать 

творческое 

мышление. 

Помочь  детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из 

стихотворений. 

Тема День Победы 

Гер. 1/68 

Звуковая культура 

речи: звук /Р, РЬ/ 

Гер. 2/69 

Прощаемся с 

подготовишками 

Гер. 3/70 

Литературный 

калейдоскоп. 

Гер. 4/71 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 М

а
й

  

Цели 

Выяснить, что 

знают дети об 

этом великом 

празднике. 

Помочь 

запомнить и 

выразительно 

читать 

стихотворение   

Т. Белозерова 

«Праздник 

Победы». 

Упражнять детей 

в четком и 

правильном 

произнесении 

звука Р 

(изолированно,              

в чистоговорках, в 

словах). 

 

 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский 

сад, пожелать им 

доброго пути. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые 

стихи, сказки, 

рассказы; знают ли 

они загадки и 

считалки. 

 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

збразного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно 

обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 



машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую 

деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение 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, 



одни — красного цвета, а другие — 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 числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

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». 

Формировать умение 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» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 

2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 

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 

(длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее 

— короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 

уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами 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) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 



о материалах, 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.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида 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), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение 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 о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Социализация» 



Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-

ьность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила пове- 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 



Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

течатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 



Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

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. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

ттлнлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, 

кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. 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 детям о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ребенок и окружающий мир:  

 Предметное окружение. Явления общественной жизни. 

Природное окружение. 

Формирование элементарных экологических представлений 

 Ме-

сяц 

Тема и цели                  

1-й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели  

4-й недели 
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Тема Детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь.                                 

Дыб 6/27 

Что нам осень 

принесла           Сол. 

1/28 

Моя семья                          

Дыб 2/19 

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру                     

Сол. 2/30          

 

Цели 

Уточнить знания 

детей о детском 

саде.  Большое 

красивое здание, в 

котором много 

уютных групп, 

есть музыкальный 

зал, просторная 

кухня, где повара 

готовят еду, 

медицинский 

кабинет, где 

оказывается 

помощь детям. 

Детский сад 

напоминает 

большую семью, 

где все заботятся 

друг о друге. 

Расширять знания 

о людях разных 

профессий, 

работающих в 

детском саду. 

Расширять 

представления 

детей об овощах и 

фруктах. 

Закреплять знания 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Дать 

представления о 

пользе природных 

витаминов. 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

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. 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: 

грибах и ягодах. 

Расширять 

представления о 

пользе природных 

витаминов для 

человека и 

животных. 

Тема Петрушка идет 

трудиться     Дыб 

3/21 

Прохождение 

экологической 

тропы                             

Сол. 3/33 

Мои друзья          

Дыб 4/24 

Знакомство с 

декоративными 

птицами.           Сол. 

4/36 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Цели 

Учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

Расширять 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической 

тропы в осенний 

период. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

понятия «друг», 

«дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждать их к 

добрым 

поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, 

проявлять  заботу и 

внимание друг к 

другу. 

Дать детям 

представления о 

декоративных 

птицах. Показать 

особенности 

содержания 

декоративных птиц. 

Формировать 

желание наблюдать 

и ухаживать за 

растениями и 

животными 

Н
о
я

б
р
ь
 

Тема Петрушка идет 

рисовать                   

Дыб 5/26 

Осенние 

посиделки.           

Сол. 5/38 

Расскажи о 

любимых 

предметах                                 

Дыб 1/18 

Скоро зима!                                                          

Сол. 6/41 

 

Цели 

Продолжать учить 

детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

развивать 

любознательность. 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных в 

зимнее время 

года. 

Формировать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

 

Закреплять умение 

детей находить 

предметы 

рукотворного мира 

в окружающей 

обстановке; 

формировать 

умение описывать 

предмет, называя 

его название, 

детали, функции, 

материал. 

Дать детям 

представления о 

жизни диких 

животных зимой. 

Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 



 

 

 
Ме-

сяц 

Тема и цели                       

1-й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели            

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Тема Петушка – 

физкультурник 

Дыб.7/28 

Дежурство в уголке 

природы 

Сол.7/43 

Целевая прогулка 

«Что такое 

улица» 

Дыб.8/31 

Почему растаяла 

Снегурочка 

Сол.8/45 

 

Цели 

Совершенствовать 

умение 

группировать 

предметы по 

назначению. 

Уточнить знания 

детей о видах 

спорта и 

спортивного 

оборудования. 

Развивать 

наблюдательность. 

Показать детям 

особенности 

дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность 

по отношению к 

уходу за 

растениями и 

животными. 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления об 

улице; обращать 

внимание детей на 

дома, здания 

разного 

назначения, 

тротуар, проезжую 

часть. Закреплять 

знания о названии 

улицы, на которой 

находится детский 

сад.  Поощрять 

ребят, которые 

называют улицу, на 

которой живут. 

Объяснить, как 

важно каждому 

ребенку знать свой 

адрес. 

Расширять 

представления детей 

о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно – 

следственные связи : 

снег в тепле тает и 

превращается в воду; 

на морозе вода 

замерзает и 

превращается в лед. 

Тема Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

Дыб.9/33 

Стайка снегирей на 

ветках рябины 

Сол.9/48 

Замечательный 

врач 

Дыб.10/34 

В гости к деду 

Природоведу 

Сол.10/50 



Я
н

ва
р

ь
 

 

Цели 

Познакомить с 

качествами и 

свойствами 

резины.  Учить 

устанавливать 

связь между 

материалом, из 

которого сделан 

предмет,  и 

способом его 

использования 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

птиц. Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

снегиря. 

Формировать 

желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их.  

Дать детям 

представления о 

значимости труда 

врача и медсестры, 

их заботливом 

отношении к 

детям, людям. 

Отметить, что 

результат труда 

достигается с 

помощью 

отношения к труду 

(деловые и 

личностные 

качества). 

Показать, что 

продукты труда 

врача и медсестры 

отражают их 

чувства, 

личностные 

качества, 

интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей 

о зимних явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные 

понятия о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

Тема В мире стекла 

Дыб.11/36 

Рассматривание 

кролика 

Сол.11/53 

Наша армия 

Дыб.12/37 

Посадка лука 

Сол.12/54 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Цели 

Помочь детям 

выявить свойства 

стекла 

(прочное,  

прозрачное, 

цветное,  гладкое). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

Развивать 

любознательность. 

Дать 

представление о 

кролике. Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

кролика. 

Формировать 

интерес к 

животным. 

 

 

Дать 

представления  о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие 

«защитники 

Отечества» 

(воины, которые 

охраняют, 

защищают свой 

народ, свою 

Родину; у каждого 

народа, в каждой 

стране, в том числе 

и в России, есть 

армия, Российская 

армия не раз 

защищала свой 

народ от 

захватчиков). 

Познакомить                        

с некоторыми  

военными 

профессиями 

(моряки, танкисты, 

летчики, 

пограничники). 

Воспитывать 

гордость за наших 

воинов. 

Расширить 

представления детей 

об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные 

понятия о природных 

витаминах. 

Формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

М
а

р
т

 

Тема В мире пластмассы 

Дыб.13/40 

Мир комнатных 

растений 

Сол.13/57 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Дыб.14/41 

В гости к хозяйке луга 

Сол.14/59 

 

Цели 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы. 

Помочь выявить 

свойства 

пластмассы 

(гладкая, легкая, 

цветная). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам.  Развивать 

любознательность. 

Расширять 

представления 

детей о 

комнатных 

растениях; их 

пользе и 

строении. Учить 

различать 

комнатные 

растения по 

внешнему виду. 

 

Познакомить детей 

с деловыми и 

личностными 

качествами 

музыкального 

руководителя. 

Подвести к 

пониманию 

целостного образа 

музыкального 

руководителя; 

развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

Расширять 

представления детей 

о разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Учить 

отгадывать загадки о 

насекомых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ме-

сяц 

Тема и цели                             

1-й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели                             

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

А
п

р
ел

ь 

Тема Путешествие в 

прошлое кресла 

Дыб.15/43 

Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

Сол.15/64 

Мой город 

Дыб.16/46 

Экологическая тропа 

весной 

Сол.16/66 

 

Цели 

Объяснить, что 

человек создает 

предметы быта для 

своего дома. 

Знакомить с  

назначением 

предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, 

кресло). Развивать 

ретроспективный 

взгляд на эти 

предметы. Учить 

определять 

некоторые 

особенности 

предметов (части, 

форма). 

Расширять 

представления о 

свойствах 

природных 

материалов. 

Учить сравнивать 

свойства песка и 

глины. 

Формировать 

представления о 

том, что из глины 

можно лепить 

игрушки, и 

посуду. 

Закреплять 

умения детей 

лепить из глины. 

 

 

Продолжать 

закреплять знания 

детей о названии 

родного города 

(поселка), 

знакомить с его 

достопримечательн

остями. Подвести к 

пониманию того, 

что люди, которые 

строили город 

(поселок), очень 

старались и 

хорошо выполнили 

свою работу. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свой город 

(поселок). 

Расширять 

представления детей 

о сезонных 

изменениях                             

в природе.                     

Показать объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

Тема Путешествие в 

прошлое одежды 

Дыб.17/48 

Цветы весны 

Гол. /189 

Опасные 

предметы 

Гол./170 

Скоро лето. 

Гол./215 



М
а

й
 

 

Цели 

Знакомить  детей с 

назначением и 

функциями 

предметов одежды, 

необходимых для 

жизни человека. 

Учить 

устанавливать 

связь между 

материалом и 

способом 

применения 

предметов одежды; 

подвести к 

пониманию того, 

что человек 

создает предметы 

одежды для 

облегчения 

жизнедеятельности

. Развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды. 

Уточнить 

представление о 

первоцветах. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

 

Уточнить 

представления об 

опасных 

предметах, 

правилах 

обращения с ними 

и хранения. 

Закрепить 

привычку класть 

вещи на свои 

места. 

Уточнить 

представление о 

наступающем лете. 

Активизировать 

знания об опасных 

ситуациях, которые 

могут произойти в 

быту и на природе, и 

путях их 

предотвращения. 

Побуждать 

использовать летний 

отдых в 

оздоровительных 

целях. 

 

 

ФЭМП. 

М
ес

я
ц

 Тема и цели 1-

й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели  4-

й недели 

1 2 3 4 5 б 
Тема Адаптационный 

период 

Пом. № 1/12 Пом. № 2/13 Пом. № 3/14 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Цели 

Подготовить 

детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: поровну, 

столько - 

сколько. 

Закреплять 

умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: 

большой, 

маленький, 

больше, меньше. 

Упражнять в 

определении 

пространственны

х направлений от 

себя и назывании 

их словами: 

впереди, сзади, 

слева, справа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

Упражнять в  

сравнении  двух  

групп предметов, 

разных по цвету, 

форме, определяя 

их равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар. 

Учить обозначать 

результат 

сравнения 

словами: больше - 

меньше, поровну, 

столько - сколько. 

Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

СовершенствоватьУп

ражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два 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. 

Тема Пом. № 1/15 Пом. № 2/17 Пом. № 3/18 Пом. № 4/19 



О
к

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Продолжать 

учить: - 

сравнивать две 

группы 

предметов, 

разных по форме, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления 

пар. Закреплять 

умение различать 

и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, 

обозначая 

результаты 

сравнения 

словами 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Учить понимать 

значение 

итогового числа, 

полученного в 

результате счета 

предметов в 

пределах 3, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в 

умении 

определять 

геометрические 

фигуры (шар, куб, 

квадрат, 

треугольник, 

круг) осязательно-

двигательным 

путем. Закреплять 

умение различать 

левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и 

обозначать их 

словами: налево, 

направо, слева, 

справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

Учить считать в 

пределах 3, 

используя 

следующие 

приемы: при счете 

правой рукой 

указывать на 

каждый предмет 

слева направо, 

называть числа по 

порядку; 

согласовывать их в 

роде, числе и  

падеже, последнее 

слово относить ко 

всей группе 

предметов. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательност

и 

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 

пространственные 

направления в 

окружающем от себя, 

от другого человека, 

от других предметов, 

использовать это как 

систему отсчета: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа 

Тема № 1 № 2 № 3 № 4 
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Цели 

Закреплять 

умение считать                                   

в пределах 3. 

Познакомить                       

с порядковым 

значением числа. 

Учить отвечать 

на вопрос: 

«Который                            

по счету?». 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые                     

по длине, 

ширине, высоте 

предметы. 

Познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его                          

с квадратом 

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 треугольником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на 

конкретных 

примерах значение 

понятий: быстро, 

медленно 

Познакомить с 

образованием числа 

5.Учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять 

представление о 

последовательности 

частей суток. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательность 

Тема Пом. № 1/28 Пом. № 2/29 Пом. № 3/30 Пом. № 4/32 
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Цели 

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». 

Совершенствоват

ь умение 

определять 

пространственное 

направление от 

себя: вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

Закреплять 

умение считать в 

в пределах 5. 

Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп на основе 

счета. Упражнять 

в различении и 

назывании 

знакомых 

геометрических 

фигур (куб, шар, 

квадрат, круг); 

сравнении 

предметов, фигур 

по размерам, 

формам, цветам, 

разному 

количеству. 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

количественных 

отношениях 

 

Формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5). 

Познакомить с 

цилиндром. Учить 

различать шар и 

цилиндр. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине, 

четко выделять 

признак, по 

которому 

проводится 

сравнение.Побужд

ать детей 

повторять за 

воспитателем 

сказанное о 

свойствах, 

качествах 

предметов. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по 

образцу. Продолжать 

уточнять 

представления о 

цилиндре. Развивать 

представление о 

последовательности 

частей суток; умение 

действовать с 

предметами, 

сравнивая их и 

выражая словами 

отношения 

совокупностей 

Тема Пом. № 1/33 Пом. № 2/34 Пом. № 3/35 Пом. № 4/36 
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Цели 

Упражнять в счете 

и отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу и 

названному числу. 

Познакомить со 

значением слов 

далеко – близко. 

Развивать умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из его 

частей. 

Упражнять в счете 

звуков в пределах 

5. Уточнить 

представления о 

значении слов 

далеко – близко. 

Учить сравнивать 

три предмета по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: длинный, 

короче, самый 

короткий, 

короткий, 

длиннее, самый 

длинный. 

Упражнять в счете 

звуков в пределах 

5. Продолжать 

учить сравнивать 

три предмета по 

длине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и, 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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Пом. № 1/37 Пом. № 2/39 Пом. № 3/40 Пом. № 4/41 
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Цели 

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 

последовательност

и, обозначать 

результаты  

сравнения 

словами: широкий, 

узкий, шире, самый 

широкий. 

Учить считать 

движения в 

пределах 5. 

Упражнять в 

умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно 

себя словами: 

вверху, внизу, 

слева, справа, 

впереди, сзади. 

Учить сравнивать 

4-5 предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами: 

широкий, уже, 

самый узкий, 

узкий, шире, 

самый широкий. 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений (в 

пределах 5). 

Упражнять в 

умении называть и 

различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательност

и: утро, день, 

вечер, ночь. 

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. 

Тема Пом. № 1/42 Пом. № 2/44 Пом. № 3/45 Пом. № 4/46 
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Цели 

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 

последовательност

и, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше. 

Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит 

от величины 

предметов. Учить 

сравнивать три 

предмета по 

высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: высокий, 

ниже, самый 

низкий, низкий, 

выше, самый 

высокий. 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые 

игрушки по цвету 

или величине. 

 

 

 

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 

последовательност

и, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: высокий, 

ниже, самый 

низкий, низкий, 

выше, самый 

высокий. 

Упражнять в 

умении различать 

и называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

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. 

Тема Пом. № 1/47 Пом. № 2/48 Пом. № 3/50 Пом. № 4/51 
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Цели 

Показать 

независимость 

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. 

Закреплять 

навыки 

количественного 

и порядкового 

счета в пределах 

5, учить отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», и т.д. 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, 

больше. 

Совершенствоват

ь умение 

устанавливать 

последовательнос

ть частей суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

 

 

 

Упражнять в счете и 

отсчете 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. 

Закреплять 

представления о 

том, что результат 

счета не зависит от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета)  

Упражнять в умении 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться  в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

соответствующими 

словами: вперед, 

назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

Тема Прогулка в лес. 

Гол. /179 

Кто прилетел? 

Гол. /185 

 

Цветы на лужайке. 

Гол. /191 

Вот как много мы 

узнали.  Гол. /196 



М
а
й

 

 

Цели 

Закреплять 

представление об 

изменениях в 

природе весной. 

Закреплять умение 

соотносить 

геометрические 

фигуры с 

натуральными 

предметами 

окружающей 

обстановки и 

изображенными на 

картинке. 

Упражнять в 

определении 

расположения 

предметов 

относительно себя. 

Упражнять в счете 

звуков на слух. 

Упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных, 

сочетая в роде 

(квадратный, 

треугольный и 

т.д.). 

Закрепить 

представления о 

птицах. Закреплять 

порядковый счет в 

пределах 5. 

Закреплять знание 

о независимости 

количества от 

пространственного 

расположения 

предметов. Учить 

отсчитывать 

предметы по 

образцу и 

названному числу. 

Упражнять в 

употреблении 

порядковых 

числительных, 

слов: сторона, угол, 

названий птиц. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

представление о 

независимости 

количества 

предметов от 

величины. 

Закреплять знания  о 

частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в 

раскладывании 

предметов по 

убывающей высоте. 

Уточнить 

временные понятия: 

быстро – медленно. 

Закреплять 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5.  

Закреплять умение 

сравнивать 

предметы по высоте 

и длине. Упражнять 

в различении 

геометрических 

фигур. Упражнять в 

определении частей 

суток. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 



Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 



Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Физкультура. 

Ме-
сяц 

Тема и цели                           
1-й недели 

Тема и цели                     
2-й недели 

Тема и цели                     
3-й недели 

Тема и цели                                
4-й недели 

1 2 3 4 5 б 
Тема Пензул.№1/19                                  

Пензул.№2/20                            

Пензул.№3/21 

 

Пензул.№4/21                         

Пензул.№5/23                                       

Пензул.№6/23 

Пензул.№7/24                                               

Пензул.№8/26                                           

Пензул.№9/26 

Пензул.№10/26                       

Пензул.№11/28                  

Пензул.№12/29 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной по 

одному; учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении при 

подпрыгивании.                           

**Упражнять  в  

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе  по  

уменьшенной 

площади опоры; 

в прыжках на 

двух ногах.                               

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

**Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча.                             

**Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча.                                   

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по одному, на 

носках; учить 

катать обруч друг 

другу; упражнять 

в прыжках.   

 

 

 

 

**Упражнять детей 

в ходьбе колонной 

по одному, беге 

врассыпную  

(повторить 2-3 раза 

в чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур.                             

**Упражнять детей 

в прокатывании 

мяча, лазанье под 

дугу.                                  

**Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов, 

поставленных по 

углам площадки; 

повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча двумя 

руками; упражнять 

в прыжках, 

развивая точность 

приземления. 

**Продолжать учить 

детей 

останавливаться по 

сигналу воспитателя 

во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры.                                                       

**Закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры.                                                               

**Разучить 

перебрасывание мяча 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в 

прыжках. 

Тема Пензул.№13/30                             

Пензул.№14/32                               

Пензул.№15/32 

Пензул.№16/33                                      

Пензул.№17/34                                         

Пензул.№18/34                             

Пензул.№19/35                                   

Пензул.№20/35                                           

Пензул.№21/36 

Пензул.№22/36                                  

Пензул.№23/37                              

Пензул.№24/38 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 О
к
т

я
б
р
ь
 

 

Цели 
**Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по  

повышенной 

опоре; 

упражнять                              

в энергичном 

отталкивании от 

пола (земли)                         

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках              

с продвижением 

вперед.                                                

**Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

упражнять                           

в прыжках                                     

с продвижением 

вперед.                              

**Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади опоры. 

**Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в обруч, 

в прокатывании  

мяча друг другу.                               

**Упражнять                           

в приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в обруч; 

в прокатывании 

мяча друг другу.                                    

**Упражнять 

детей в ходьбе                         

с выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать                           

по сигналу.   

 

 

 

 

**Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному, 

развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять                                           

в прокатывании 

мяча в прямом 

направлении,                                   

в лазанье под дугу.                                 

**Упражнять                                  

в прокатывании 

мяча в прямом 

направлении,                                   

в лазанье под дугу.                             

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по 

всей площадке;                               

в прокатывании 

обручей,                                   

в прыжках                                     

с продвижением 

вперед. 

**Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить лазанье 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры.                                           

**Повторить лазанье 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры.                                                         

**Повторить ходьбу и 

бег колонной по 

одному; упражнять                          

в бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Тема Пензул.№25/39                               

Пензул.№26/40                           

Пензул.№27/40 

Пензул.№28/41                         

Пензул.№29/42                            

Пензул.№30/43 

Пензул.№31/43                                

Пензул.№32/44              

Пензул.№33/45 

Пензул.№34/45                    

Пензул.№35/46                   

Пензул.№36/46 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, 

закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.                                                       

**Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, 

закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.                                                         

**Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; 

ходьбе  и беге 

«змейкой»  

между 

предметами; 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

площади опоры. 

Повторить 

упражнение                             

в прыжках. 

**Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках;             

в прокатывании 

мяча.                

**Упражнять                         

в прыжках; в 

перебрасывании 

мяча друг другу.                         

**Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение                               

в прыжках и 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении.   

 

 

 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге                        

с изменением 

направления 

движения;                              

в бросках мяча о 

землю и ловле его 

двумя руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках.                                      

**Упражнять                            

в бросках мяча о 

землю и ловле его 

двумя руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках.                              

**Упражнять детей 

в ходьбе между 

предметами,                             

не задевая их; 

упражнять                                            

в прыжках и беге                   

с ускорением. 

**Упражнять детей                     

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в ползании на животе 

по гимнастической 

скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание                        

на сохранение 

устойчивого 

равновесия.                                        

**Упражнять в 

ползании на животе 

по гимнастической 

скамейке,                                    

в сохранении 

устойчивого 

равновесия.                                    

**Упражнять детей                          

в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки; развивать 

глазомер и силу 

броска при метании 

на дальность, 

упражнять                                    

в прыжках.                            

Тема Пензул.№1/48 

Пензул.№2/49 

Пензул.№3/49 

Пензул.№4/50 

Пензул.№5/51 

Пензул.№6/51 

 

Пензул.№7/52 

Пензул.№8/54 

Пензул.№9/54 

 

Пензул.№10/54 

Пензул.№11/56 

Пензул.№12/56 
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Цели 

**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. 

**Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

в прыжках через 

препятствия. 

**Упражнять в 

ходьбе и беге  

между 

сооружениями из 

снега, в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

**Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением  на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

**Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги при прыжках 

через бруски на 

двух ногах, 

бросках мяча 

вверх одной рукой 

и ловле его. 

**Упражнять детей 

в ходьбе колонной 

по одному; 

развивать ловкость 

и глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

** Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

** Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному; повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

развивать ловкость 

и координацию в 

прыжках через 

препятствия; 

упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу 

разными 

способами. 

**Упражнять в 

действиях по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

и беге; учить 

правильному хвату 

рук за края скамейки 

при ползании на 

животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

** Учить 

правильному хвату 

рук за края скамейки 

при ползании на 

животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

** Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; ходьба и 

бег змейкой между 

предметами; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Повторить ползание 

"по-медвежьи". 

Тема Пензул.№13/57                            

Пензул.№14/58                               

Пензул.№15/59 

Пензул.№16/59                                     

Пензул.№17/60                                         

Пензул.№18/60                             

Пензул.№19/61                                   

Пензул.№20/62                                           

Пензул.№21/62 

Пензул.№22/63                                 

Пензул.№23/64                              

Пензул.№24/64 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

**Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках, в 

подбрасывании 

мяча. 

** Упражнять в 

действиях по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

прыжках из 

обруча в обруч; 

повторить 

упражнение в 

равновесии.. 

**Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой ведущего; 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

**Упражнять в 

прыжках, в 

равновесии, в 

отбивании мяча о 

пол. 

** Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках между 

предметами; 

развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, 

между 

предметами, в 

бросании мяча 

вверх и о землю и 

ловле его двумя 

руками. 

**Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами, не 

задевая их; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать ловкость 

в упражнениях с 

мячом. 

**Повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

прокатывании 

мяча. 

**Упражнять в 

перепрыгивании 

через препятствия, 

в метании на 

дальность. 

**Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, с 

высоким 

подниманием колен; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

**Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в лазанье 

под шнур, в прыжках. 

**Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

площадке, в 

прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Тема Пензул.№25/65                               

Пензул.№26/66                           

Пензул.№27/67 

Пензул.№28/67                         

Пензул.№29/68                            

Пензул.№30/68 

Пензул.№31/69                                

Пензул.№32/70              

Пензул.№33/70. 

Пензул.№34/70                   

Пензул.№35/71                   

Пензул.№36/72 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, в 

равновесии; в 

прыжках. 

**Упражнять в 

равновесии, в 

прыжках, в 

перебрасывании 

мячей друг 

другу. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

**Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

**Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

**Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками, 

с мячом. 

 

 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами; в 

ловле мяча двумя 

руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

**Упражнять в 

метании; в 

ползании на 

четвереньках, в 

прыжках. 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание 

на сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

**Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, прыжки 

между предметами. 

**Упражнять в 

ползании в прямом 

направлении, в 

прыжках. 

**Развивать ловкость 

и глазомер при 

метании, повторить 

игровые упражнения. 

Тема Пензул.№1/72 

Пензул.№2/73 

Пензул.№3/73 

Пензул.№4/74 

Пензул.№5/75 

Пензул.№6/76 

 

Пензул.№7/76 

Пензул.№8/77 

Пензул.№9/77 

 

Пензул.№10/78 

Пензул.№11/79 

Пензул.№12/79 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

**Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

**Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании в цель, 

упражнять в 

беге; закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

**Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках в длину 

с места; в 

бросании мячей 

через (шнур), 

сетку; повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

**Упражнять в 

прыжках в длину, 

в бросании мячей 

через шнур, в 

прокатывании 

мяча. 

**Упражнять 

детей в ходьбе, 

чередуя с 

прыжками,                           

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, в беге в 

медленном темпе 

до                                 

1 минуты,                                 

в чередовании с 

ходьбой.   

 

 

 

**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. 

**Повторить 

прокатывание мяча 

между 

предметами, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке. 

**Упражнять в 

беге на 

выносливость; в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на одной 

ноге (правой и 

левой, 

попеременно). 

**Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

по скамейке                          

"по-медвежьи"; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

**Упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, в равновесии 

и прыжках. 

**Упражнять детей в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом; повторить 

упражнения с мячом,                                                

в равновесии и 

прыжках. 

Тема Пензул.№13/80                             

Пензул.№14/81                              

Пензул.№15/82 

Пензул.№16/82                                      

Пензул.№17/83                                         

Пензул.№18/84                             

Пензул.№19/84                                   

Пензул.№20/85                                           

Пензул.№21/85 

Пензул.№22/86                                  

Пензул.№23/87                              

Пензул.№24/87 
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Цели 
**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному, ходьбе и 

беге 

врассыпную; 

повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

**Повторить 

упражнения в 

равновесии, 

метании и 

прыжках. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с поиском 

своего места в 

колонне, в 

прокатывании 

обручей; 

повторить 

упражнения с 

мячами. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в длину 

с места. 

**Упражнять в 

метании мячей в 

вертикальную 

цель, в прыжках в 

длину с места. 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

упражнения в 

прыжках и в 

подлезании; 

упражнять в 

умении сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади опоры.   

 

 

 

 

**Упражнять                                   

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; 

развивать ловкость 

и глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

**Упражнять в 

метании на 

дальность, в 

прыжках. 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой на 

сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

развивая ловкость 

и глазомер. 

**Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

**Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

**Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании 

мяча. 

Тема  Пензул.№25/88                               

Пензул.№26/89                          

Пензул.№27/89 

Пензул.№28/89                         

Пензул.№29/90                            

Пензул.№30/90 

Пензул.№31/91                               

Пензул.№32/92              

Пензул.№33/92 

Пензул.№34/92                   

Пензул.№35/93                  

Пензул.№36/93 
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Цели 
Упражнять детей 

в ходьбе парами, 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки в длину 

с места. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному в 

чередовании с 

прыжками; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Повторить ходьбу 

со сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьбе и беге по 

кругу; повторить 

задания с бегом и 

прыжками. 

   

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; 

повторить метание 

в вертикальную 

цель. 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

парами; закреплять 

прыжки через 

короткую скакалку, 

умение 

перестраиваться по 

ходу движения. 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения, в 

подбрасывании и 

ловле мяча; 

повторить игры с 

мячом, прыжками и 

бегом. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, 

т.к. он позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта 

весьма актуальна по ряду причин. 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно 



изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым 

и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

  Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — 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 семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

- 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 и 

праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 



перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

5. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 



организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 



2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

4. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

6. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

1. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

2. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

3. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

4. Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 



труда. 

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 



не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 



2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы, Муниципального Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения детского сада № 43   (Далее МБДОУ) 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой являются 

«создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

        Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) 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 к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада 

и   начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) . 

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет См.: От рождения до школы. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 с.223-225. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 



человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 



представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 5-6 лет (старшая группа) осуществляется по образовательным 

областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);   

 - социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, 

безопасность, духовно-нравственное  воспитание 

- познавательное  развитие (конструирование, РЭМП, 

сенсорика,          окружающий мир, патриотическое воспитание) 

 - речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, 

грамота); 

 - художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, 

продуктивная деятельность: лепка, рисование,  ручной труд, аппликация). 

Особенности образовательного процесса  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

                                         характеристики. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня) . 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 

детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 

трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса 

в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который 

корректируется в зависимости от сезона. 

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 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 средней 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить 

свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 



интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа В дошкольной организации 

необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. По решению администрации, медицинского персонала 

дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные 

закаливающие процедуры (например, контрастное обливание ног и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 



бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует 

проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–

3 минуты. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 



 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции 



картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

  Особенности организации образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со 

стилем поведения воспитателя. 

        Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения).                 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства 

деятельности: максимальное приближение к ситуации  круглого стола, 

приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 



 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые        карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 



 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 



 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и 

т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки». 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 



 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ. 

 Содержание образовательной деятельности  представлено в виде 

перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности. 

 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, 

безопасность, духовно-нравственное воспитание); 

 познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика, 

окружающий мир, патриотическое воспитание, экология); 

 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной 

литературы, грамота). 

 художественно-эстетическое развитие; (музыкальное воспитание, 

продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, 

аппликация ); 

 физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

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. 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 



Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
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Цели 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге колонной по 

одному, в беге 

врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и бросках  

мяча о пол.                                              

**Упражнять 

детей в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и 

перебрасывании 

мяча.                                                       

**Упражнять 

детей в 

построении в 

колонны, 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках . 

**Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

упражнять в 

ходьбе на носках; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках в высоту 

(достань до 

предмета) и 

ловкость в 

бросках мяча 

вверх. 

**Развивать 

координацию 

движений в 

прыжках в высоту 

(достань до 

предмета) и 

ловкость в 

бросках мяча 

вверх; упражнять 

в ползании на 

четвереньках 

между 

предметами 

**Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнения в 

прыжках. 

Развивать 

ловкость в беге; 

разучить игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

**Упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном беге 

продолжительност

ью до 1 минуты; 

вползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и 

ладони; в 

подбрасывании 

мяча вверх.  

Развиватьловкость 

и устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры.                                                

**Упражнять детей 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на предплечья и 

колени; в 

перебрасывании 

мячей друг другу.  

Развивать ловкость 

и устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры.                                          

**Повторить бег 

продолжительност

ью до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках.  

Развивать ловкость 

и глазомер, 

координацию 

движений. 

**Разучить ходьбу 

и бег с изменением 

темпа движения по 

сигналу 

воспитателя,  

пролезание в 

обручбоком, не 

задевая за его 

край; повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.                                                 

**Разучить 

пролезаниев обруч 

прямо и боком, не 

задевая за его 

край; повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.                                        

**Упражнять в 

беге на длинную 

дистанцию, в 

прыжках; 

повторить задания 

с мячом,  развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Тема Пензул.№13/28                             

Пензул.№14/29                          

Пензул.№15/29 

Пензул.№16/30                          

Пензул.№17/32                      

Пензул.№18/32 

Пензул.№19/33                                    

Пензул.№20/34                                                

Пензул.№21/35 

Пензул.22/35                            

Пензул.23/37                                        

Пензул.24/37 



О
к

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

**Упражнять 

детей в беге 

продолжительност

ью до 1 минуты; в 

ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча.       

**Упражнять 

детей  в ходьбе 

приставным 

шагом 

погимнастической 

скамейке; в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча.                     

**Повторить 

ходьбу с высоким 

подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча 

правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола),упраж

нять в прыжках. 

**Разучить 

поворот по 

сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

одному; 

повторить бег 

спреодолением 

препятствий; 

упражнять в 

прыжках с 

высоты; развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча.                                   

**Упражнять в 

прыжках с 

высоты; в 

ползании на 

четвереньках с 

переползанием 

через 

препятствия,  

развивать 

координацию 

движений 

приперебрасыван

ии мяча.                            

**Упражнять в 

ходьбе и беге; 

разучить игровые 

упражнения с 

мячом; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом 

ипрыжками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

**Повторить 

ходьбу с 

изменением темпа 

движения; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании вцель; 

упражнять в 

равновесии.                                  

**Развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании вцель; 

упражнять в 

равновесии.                       

**Упражнять в 

ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительност

ью до 1минуты, 

познакомить с 

игрой в 

бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с 

прыжками. 

**Упражнять в 

ходьбе парами; 

повторить лазанье 

в обруч; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках.                                  

**Упражнять в 

ползании на 

четвереньках с 

переползанием 

через препятствия, 

в равновесии и 

прыжках.                                                  

**Развивать 

выносливость в 

беге 

продолжительност

ью до 1,5 минуты; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках. 

Тема Пензул.№25/39                                                             

Пензул.№26/41                                                                

Пензул.№27/41 

Пензул.№28/42                               

Пензул.№29/43                                 

Пензул.№30/43 

Пензул.№31/44                      

Пензул.№32/45                         

Пензул.№33/45 

Пензул.№34/46                                      

Пензул.№35/47                                                            

Пензул.№36/47 



Н
о

я
б
р

ь
 

 

Цели 

**Повторить 

ходьбу с высоким 

подниманием 

колен, упражнения  

в равновесии, 

развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в шеренгах.                                                           

**Упражнять  в 

равновесии, 

развивая 

координацию 

движений; в 

прыжках; учить 

перебрасывать  

мячи   в шеренгах.                                                        

**Повторить бег; 

игровые 

упражнения с 

мячом, в 

равновесии и 

прыжках. 

**Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, беге 

между 

предметами; 

повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой,  и 

ведении мяча в 

ходьбе.       

**Повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой,  и 

ведении мяча в 

ходьбе.              

**Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

развивая 

координацию 

движений, 

развивать 

ловкость в 

игровом задании с 

мячом, упражнять 

в беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Упражнять в 

ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге 

между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с 

мячом.                                 

**Упражнять в 

ходьбе, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с 

мячом.                                                      

**Упражнять в 

беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и бегом. 

**Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

действий по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках.                             

**Упражнять в 

подлезании под 

шнур, в прыжках, 

в ходьбе между 

предметами.                                              

**Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом 

и  мячом. 

Тема Пензул.№1/48 

Пензул.№2/49 

Пензул.№3/50 

Пензул.№4/51                                         

Пензул.№5/52 

Пензул.№6/52 

Пензул.№7/53 

Пензул.№8/54 

Пензул.№9/54 

Пензул.№10/55 

Пензул.№11/57 

Пензул.№12/57 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
Д

ек
а
б
р
ь
 

 

Цели 

**Упражнять 

детей в умении 

сохранить в беге 

правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить 

ходьбу по 

наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия, 

повторить 

перебрасывание 

мяча. 

**Разучить ходьбу 

по наклонной 

доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах,  повторить 

перебрасывание 

мяча. 

**Разучить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками, 

упражнять в 

метании снежков 

на дальность. 

**Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись 

за руки с 

поворотом в 

другую сторону; 

повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперед; 

упражнять в 

ползании и 

переброске мяча. 

**Повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперед; 

упражнять в 

ползании и 

прокатывании 

мяча. 

**Повторить 

ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до 

снеговика; в 

бросании снежков 

в цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

**Закреплять 

умение ловить мяч, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

**Развивать 

ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и бросание 

снежков в 

горизонтальную 

цель. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за руки, 

в беге в 

рассыпную; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

**Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

**Повторить 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом; разучить 

игровые 

упражнения с 

клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке. 

Тема Пензул.№13/59                                             

Пензул.№14/60                                                      

Пензул.№15/61         

Пензул.№16/61                            

Пензул.№17/63                        

Пензул.№18/63                        

Пензул.№19/63                       

Пензул.№20/64                                              

Пензул.№21/65 

Пензул.№22/65                                          

Пензул.№23/66                                   

Пензул.№24/66 



Я
н

в
а
р
ь
 

 

Цели 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами, 

не задевая их; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в 

забрасывании мяча 

в кольцо.                                           

**Формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, в 

перебрасывании 

мячей друг другу.                                         

**Продолжать 

учить 

передвигаться по 

учебной лыжне; 

повторить игровые 

упражнения. 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, разучить 

прыжок в длину с 

места; упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой.                                    

**Разучить прыжок 

в длину с места; 

упражнять в 

переползании через 

предметы и 

подлезании под 

дугу, в 

перебрасывании 

мячей друг другу. 

**Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом 

и метанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

**Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить задание в 

равновесии.                             

**Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; в  

пролезании в 

обруч;  в ходьбе с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи.                       

**Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием снежков 

на дальность. 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; упражнения 

в равновесии и 

прыжках; 

упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек.                                   

**Упражнять  в 

равновесии и 

прыжках; в лазанье 

на гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек.                                    

**Разучить 

повороты на 

лыжах; повторить 

игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками. 

Ме-
сяц 

Тема и цели 1-й 
недели 

Тема и цели  
2-й недели 

Тема и цели  
3-й недели 

Тема и цели  
4-й недели 

1 2 3 4 5 б 
Тема Пензул.№25/68             

Пензул.№26/69                                     

Пензул.№27/69 

Пензул.№28/70                  

Пензул.№29/71               

Пензул.№30/71 

Пензул.№24/66 

Пензул.№31/71                      

Пензул.№32/72                                

Пензул.№33/73 

Пензул.№34/73 

Пензул.№35/74 

Пензул.№36/75 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Цели 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

в беге 

продолжительност

ью до 1 минуты; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании 

мяча в корзину.                                 

**Упражнять 

детей в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании 

мяча в корзину.                                                 

**Упражнять 

детей в ходьбе по 

лыжне 

скользящим 

шагом, повторить 

повороты на 

лыжах, игровые 

упражнения с 

шайбой, 

скольжение по 

ледяной дорожке. 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу взявшись за 

руки; ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять 

навыки 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

упражнять в 

лазанье под дугу 

и отбивании мяча 

о землю.                                                                

**Повторить 

прыжки; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках,в 

перебрасывании 

мяча.                                                                                                     

**Упражнять в 

ходьбе на лыжах, 

метании снежков 

на дальность; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

 

 

 

 

 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

разучить метание в 

вертикальную 

цель; упражнять в 

лазанье под палку 

и перешагивании 

через нее.                            

**Разучить 

метание в 

вертикальную 

цель; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках; в 

ходьбе на носках 

между 

предметами, в 

прыжках.                                            

**Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и прыжками, 

метание снежков в 

цель и  на 

дальность. 

**Упражнять 

детей в 

непрерывном беге; 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; повторить 

задания в прыжках 

и с мячом.                              

**Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; в 

прыжках, 

бросании мяча 

вверх.                                              

**Упражнять в  

ходьбе с 

выполнением 

заданий.                                                

Тема Пензул.№1/76      

Пензул.№2/77                    

Пензул.№3/78   

Пензул.№4/79                  

Пензул.№5/80                     

Пензул.№6/80   

Пензул.№7/81 

Пензул.№8/82 

Пензул.№9/83 

Пензул.№10/83 

Пензул.№11/84 

Пензул.№12/85 



М
а
р

т
 

 

Цели 

**Упражнять детей 

в ходьбе колонной 

по одному, с 

поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с 

мешочком на 

голове; упражнять 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер.**Разучит

ь ходьбу по канату 

(шнуру) с 

мешочком на 

голове; упражнять 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер.**Повтор

ить игровые 

упражнения с 

бегом; упражнять в 

перебрасывании 

шайбы друг другу, 

развивая ловкость 

и глазомер. 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков 

в цель, в ползании 

между 

предметами.**Повт

орить прыжок 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков 

в цель, в ползании 

на 

четвереньках.**Пов

торить бег в 

чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с 

мячом и прыжками. 

 

 

 

 

 

**Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках.**Упражн

ять в ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках.**Упражн

ять детей в беге и 

ходьбе в 

чередовании, 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с мячом 

**Упражнять 

детей в ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии.**Упр

ажнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; в ползании 

на четвереньках и 

равновесии.**Упр

ажнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с 

прокатыванием 

мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

Тема Пензул.№13/86                   

Пензул.№14/87                               

Пензул.№15/87  

Пензул.№16/88               

Пензул.№17/89                            

Пензул.№18/89 

Пензул.№19/89           

Пензул.№20/91                     

Пензул.№21/91              

Пензул.№22/91                        

Пензул.№31/93                             

Пензул.№24/93              



А
п

р
ел

ь
 

 

Цели 

**Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; упражнять 

в сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре; упражнять 

в прыжках и 

метании.                         

**Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре; упражнять 

в прыжках и 

бросании мяча 

вверх.                                             

**Упражнять 

детей  в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

повторить игру с 

бегом «Ловишки – 

перебежки», 

эстафету с 

большим мячом. 

**Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

разучить прыжки 

с короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей.                                             

**Повторить 

прыжки с 

короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей, 

пролезании в 

обруч.                                             

**Упражнять 

детей в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании 

обруча; повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

мячом. 

 

 

 

 

 

**Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному с 

остановкой по 

команде 

воспитателя; 

повторить метание 

в вертикальную 

цель, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.                           

**Повторить 

метание в 

вертикальную 

цель, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.                                 

**Повторить бег 

на скорость; 

игровые 

упражнения с 

мячом прыжками и 

бегом. 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку, упражнять 

в сохранении 

равновесия и 

прыжках.                                            

**Упражнять  в 

лазанье  на 

гимнастическую 

стенку, в прыжках; 

ходьбе на носках.                                    

**Упражнять в 

беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с 

мячом, в прыжках 

и равновесии. 

Тема Пензул.№25/94               

Пензул.№26/95                                         

Пензул.№27/96                         

Пензул.№28/96                          

Пензул.№29/97                                         

Пензул.№30/97                         

Пензул.№31/98                                    

Пензул.№32/99                                          

Пензул.№33/99                           

Пензул.№34/100                                            

Пензул.№35/101 

Пензул.№36/102 



М
а

й
 

 

Цели 

**Упражнять в 

ходьбе и беге с 

поворотом в 

другую сторону по 

команде; в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом.                  

**Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в 

прыжках.                              

**Упражнять в 

беге с высоким 

подниманием 

бедра; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом 

(бадминтон). 

**Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в колонне и 

по одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

разучить прыжок 

в длину с разбега; 

в перебрасывании 

мяча.                         

**Упражнять 

детей в прыжках  

в длину с разбега; 

в забрасывании 

мяча в корзину, в 

лазанье под дугу.                                     

**Развивать 

выносливость в 

непрерывном 

беге; упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами 

колонной по 

одному  и 

врассыпную, 

развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в 

равновесии  и с 

обручем.                           

**Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в 

равновесии  и с 

обручем.                       

**Повторить бег 

на скорость; 

игровые 

упражнения с 

мячом  и в 

прыжках. 

**Повторить 

ходьбу с 

изменением темпа 

движения; 

развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; повторить 

прыжки между 

предметами.                 

**Развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; упражнять 

в ходьбе с 

перешагиванием 

через предметы, в 

прыжках.                   

**Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением темпа 

движения; 

игровых 

упражнениях с 

мячом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 



формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 



Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас- 

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

  Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 



Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

  Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на- родов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одеж- да, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

  Социальное   развитие. Содержание  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, через решения 

следующих задач: 

  Социализация, развитие общения, нравственное 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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

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. 

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 

ситуациям. 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

  -Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

-Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 



образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 



войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 



нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование  основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 



Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Ребенок и окружающий мир:                                                                                                           
Предметное окружение.  Явления общественной жизни.                                                                     

Природное окружение.  Формирование элементарных экологических 
представлений. 

 
 
 
 
 

Природное окружение. 
Формирование элементарных экологических представлений 

 

Ме
ся
ц 

Тема и цели                          
1-й недели 

Тема и цели                    
2-й недели 

Тема и цели  3-й 
недели 

Тема и цели                     
4-й недели 

1 2 3 4 5 б 
Те

ма 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту.                        

Дыб. 1/20 

Во саду ли, в огороде.                               

Сол.  1/36 

Моя семья.                          

Дыб. 2/22 

Экологическая тропа 

осенью.                                   

Сол.  2/38 



С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

Це

ли 

Формировать 
представления 
детей о 
предметах, 
облегчающих 
труд человека в 
быту; обратить 
внимание на то, 
что они служат  
человеку и он 
должен бережно 
к ним 
относиться, 
закреплять 
представления о 
том, что 
предметы имеют 
разное 
назначение. 

Расширять 
представления у 
детей о 
многообразии мира 
растений; об 
овощах, фруктах и 
ягодах. Учить 
узнавать их и 
правильно называть 
овощи, фрукты и 
ягоды. Формировать 
общие 
представления о 
пользе овощей и 
фруктов, о 
разнообразии блюд 
из них. Расширять 
представления о 
способах ухода за 
садово  – 
огородными 
растениями. 
Формировать 
желание делиться 
впечатлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 

Продолжать 
формировать у 
детей интерес к 
семье. 
Побуждать 
называть имена, 
отчества членов 
семьи, 
рассказывать об 
их профессиях, о 
том, какие они, 
что любят 
делать дома, чем 
заняты на 
работе. 
Воспитывать 
чуткое 
отношение  к 
самым близким 
людям – членам 
семьи. 

Расширять 
представления об 
объектах 
экологической 
тропы и о сезонных 
изменениях в 
природе. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к  
окружающей 
действительности. 
Систематизировать 
знания о пользе 
растений для 
человека и 
животных. 

Те

ма 

Что предмет 

расскажет о себе.  

Дыб. 3/24 

Берегите животных.          

Сол.  3/41» 

О дружбе и 

друзьях.      Дыб. 

4/25 

Прогулка по лесу                        

Сол. 4/42 
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Це

ли 

Побуждать детей 
выделять 
особенности 
предметов: 
размер, форма, 
материал, цвет, 
части, функции, 
назначение; 
продолжать 
совершенствоват
ь умение 
описывать 
предметы по их 
признакам. 

Расширять 
представления детей о 
многообразии 
животного мира. 
Закреплять знания о 
животных родного 
края. Расширять 
представления о 
взаимосвязях 
животных со средой 
обитания. 
Воспитывать 
осознанное бережное 
отношение к миру 
природы. Дать 
элементарные 
представления о 
способах охраны 
животных. 
Формировать 
представления о том, 
что человек – это 
часть природы, что он 
должен беречь, 
охранять и защищать 
ее. Развивать 
творчество, 
инициативу и умение 
работать в 
коллективе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 

Расширять 
знания о 
сверстниках, 
закреплять 
правила 
доброжелательн
ого отношения к 
ним: поделись 
игрушкой, 
разговаривай 
вежливо, если 
кому – то из 
ребят грустно, 
поговори с ним, 
поиграй, всегда 
помогай, друзей 
выручай.. 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

растительного 

мира. Дать знания 

о видовом 

разнообразии 

лесов: лиственный, 

хвойный, 

смешанный. 

Формировать 

представления о 

том, что для 

человека 

экологически 

чистая 

окружающая среда 

является фактором 

здоровья. Учить 

называть 

отличительные 

особенности 

деревьев и 

кустарников. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Систематизировать 

знания о пользе 

леса в жизни 

человека и 

животных, о 

правильном 

поведении в лесу. 

 

Те

ма 

Коллекционер 

бумаги.  Дыб. 5/27 

Осенины.                   

Сол. 5/45 

Детский сад.                       

Дыб. 6/28 

Пернатые друзья.                              

Сол. 6/49 



Н
о

я
б
р
ь

 

 

Це

ли 

Расширять 
представления 
детей о разных 
видах бумаги и ее 
качествах; 
совершенствовать 
умение 
определять 
предметы по 
признакам 
материала. 

Формировать 
представления о 
чередовании времен 
года. Закреплять 
знания о сезонных 
изменениях в 
природе. Расширять 
представления об 
овощах и фруктах. 
Знакомить с 
традиционным 
народным 
календарем. 
Приобщать к 
русскому народному 
творчеству. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к природе. 
Развивать 
познавательную 
активность, 
творчество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Поговорить с 
детьми о том, 
почему детский 
сад называется 
именно так 
(потому что 
детей 
«выращивают», 
заботятся и 
ухаживают за 
ними, как за 
растениями в 
саду). Показать 
общественную 
значимость 
детского сада: 
родители 
работают, они 
спокойны, так 
как в их 
отсутствие о 
детях заботятся 
работники 
детского сада. 
Сотрудников 
детского сада 
надо 
благодарить за 
заботу, уважать 
их труд, 
бережно к нему 
относиться. 

Формировать 
представления 
детейо зимующих и 
перелетных птицах. 
Учить отгадывать 
загадки. Развивать 
интерес к миру 
пернатых, 
любознательность. 
Дать представление 
о значении птиц 
для окружающей 
природы. Развивать 
внимание, 
творческую 
активность. 
Формировать у 
детей желание 
заботиться о 
птицах. 

Те

ма 

Наряды куклы 

Тани.     Дыб. 7/31 

Покормите птиц. Сол. 

7/53 

Игры во дворе. 

Дыб. 8/32 

Как животные 

помогают 

человеку. Сол. 8/55 

Сол. 8/55 



Д
ек

а
б
р
ь

 

 

Це

ли 

Познакомить 
детей с разными 
видами тканей, 
обратить 
внимание на 
отдельные 
свойства тканей 
(впитываемость); 
побуждать 
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи между 
использованием 
тканей и 
временем года. 

Расширять 
представления детей о 
зимующих птицах 
родного края. Учить 
узнавать по внешнему 
виду и называть птиц. 
Формировать желание 
наблюдать за 
птицами, не мешая 
им. Развивать 
познавательный 
интерес к миру 
природы. Закреплять 
знания о повадках 
птиц. Формировать 
желание заботиться о 
птицах в зимний 
период (развешивать 
кормушки, 
подкармливать птиц), 
развивать 
эмоциональную 
ответственность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Знакомить детей 
с 
элементарными 
основами 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти; обсудить 
возможные 
опасные 
ситуации, 
которые могут 
возникнуть при 
играх во дворе 
дома, катании на 
велосипеде в 
черте города; 
знакомить с 
необходимыми 
мерами 
предосторожнос
ти, с номером 
телефона «03» 
(научить 
вызывать 
«Скорую 
медицинскую 
помощь»). 

Расширять 
представления 
детей о животных 
разных стран и 
континентов. 
Способствовать 
формированию 
представлений о 
том, как животные 
могут помогать 
человеку. 
Развивать 
любознательность, 
познавательную 
активность. 
Развивать 
творческие 
способности. 
Расширять 
словарный запас. 

Те

ма 

В мире металла.                      

Дыб. 9/34 

Зимние явления в 

природе.                             

Сол. 9/57 

 

В гостях у 

кастелянши.                       

Дыб. 10/35 

Экологическая 

тропа в здании 

детского сада.    

Сол. 10/59 



Я
н

в
а
р
ь

 

 

Це

ли 

Познакомить 
детей со 
свойствами и 
качествами 
металла;  научить 
находить 
металлические 
предметы в 
ближайшем 
окружении. 

Расширять 
представления детей о 
зимних изменениях в 
природе. Закреплять 
знания о зимних 
месяцах. 
Активизировать 
словарный запас 
(снегопад, метель, 
иней, изморозь). 
Учить получать 
знания о свойствах 
снега в процессе 
опытнической 
деятельности. 
Развивать 
познавательную 
активность, 
творчество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Познакомить 
детей с 
деловыми и 
личностными 
качествами 
кастелянши. 
Подвести к 
пониманию 
целостного 
образа 
кастелянши. 
Развивать 
эмоциональное, 
доброжелательн
ое отношение к 
ней. 

Расширять 
представления 
детей об объектах 
экологической 
тропы в здании 
детского сада. 
Учить узнавать и 
называть знакомые 
растения и 
животных. 
Расширять 
представления о  
способах ухода за 
растениями и 
животными. 
Развивать связную 
речь. Формировать 
желание помогать 
взрослым 
ухаживать за 
растениями и 
животными. 
Развивать интерес 
к миру природы, 
эстетическое 
отношение к 
окружающей 
действительности. 
Формировать 
желание выступать 
в роли 
экскурсоводов на 
пунктах маршрута 
экологической 
тропы. Развивать 
творческую 
активность. 

Те

ма 

Песня 

колокольчика.                     

Дыб. 11/37 

Цветы для мамы.  

Сол. 11/62 

Российская 

армия. Дыб. 

12/38 

Экскурсия в 

зоопарк. Сол. 12/63 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Це

ли 

Закреплять 
знания детей о 
стекле, металле, 
дереве, их 
свойствах; 
познакомить с 
историей 
колоколов и 
колокольчиков на 
Руси и в других 
странах. 

Расширять знания о 
многообразии 
комнатных растений. 
Развивать 
познавательный 
интерес к природе на 
примере о 
размножении 
растений 
вегетативным 
способом. Учить 
высаживать рассаду 
комнатных растений. 
Формировать 
заботливое и 
внимательное 
отношение к близким 
людям. Формировать 
позитивное 
отношение к труду, 
желание трудиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Продолжать 
расширять 
представления 
детей о 
Российской 
армии. 
Рассказывать о 
трудной, но 
почетной 
обязанности 
защищать 
Родину, 
охранять ее 
спокойствие и 
безопасность. 
Познакомить с 
военными 
профессиями – 
пограничник, 
моряк, летчик и 
др. Рассказать, 
что для того, 
чтобы стать 
офицером, надо 
закончить 
специальное 
училище, много 
знать и уметь, 
быть сильным и 
выносливым, 
смелым 
находчивым. 

Расширять 
представления 
детей о 
разнообразии 
животного мира, о 
том, что человек – 
часть, и он должен 
беречь, охранять и 
защищать ее. 
Формировать 
представления о 
том, что животные 
делятся на классы: 
насекомые, птицы, 
рыбы, звери 
(млекопитающие). 
Развивать 
познавательный 
интерес, 
любознательность, 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Те

ма 

Путешествие в 

прошлое 

лампочки.  Дыб. 

13/41 

Мир комнатных 

растений.                  

Сол. 13/66 

В гостях у 

художника.                      

Дыб. 14/43 

Водные ресурсы 

Земли                              

Сол. 14/69 



М
а
р

т
 

 

Це

ли 

Познакомить 
детей с историей 
электрической 
лампочки; 
вызвать 
положительный 
эмоциональный 
настрой, интерес 
к прошлому 
этого предмета. 

Расширять 
представления о 
многообразии 
комнатных растений. 
Учить узнавать и 
правильно называть 
комнатные растения. 
Рассказать о 
профессиях, 
связанных с уходом за 
комнатными 
растениями. 
Закреплять знания об 
основных 
потребностях 
комнатных растений с 
учетом их 
особенностей. 
Совершенствовать 
навыки ухода за 
комнатными 
растениями. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Формировать 
представление 
об 
общественной 
значимости 
труда 
художника, его 
необходимости; 
показать, что 
продукты труда 
художника 
отражают его 
чувства, 
личностные 
качества, 
интересы. 

Расширять 
представления 
детей о 
разнообразии 
водных ресурсов: 
родники, озера, 
реки, моря и т.д., о 
том, как человек 
может 
пользоваться водой 
в своей жизни; о 
том, как относиться 
к водным ресурсам. 
Расширять 
представления о 
свойствах воды. 
Закреплять знания 
о водных ресурсах 
родного края; о 
пользе воды в 
жизни человека, 
животных и 
растений. 

Те

ма 

Путешествие в 

прошлое 

пылесоса.    Дыб. 

15/45 

Леса и луга нашей 

родины.                         

Сол. 15/71 

Россия – 

огромная страна.                                            

Дыб. 16/46 

Весенняя страда.                       

Сол. 16/73 



А
п

р
ел

ь
 

 

Це

ли 

Вызвать у детей 
интерес к 
прошлому 
предметов; 
подвести к 
пониманию того, 
что человек 
придумывает и 
создает разные 
приспособления 
для облегчения 
труда. 

Закреплять знания о 
многообразии 
растительного мира 
России. Формировать 
представления о 
растениях и 
животных леса и 
луга. Расширять 
представления о 
взаимосвязи 
растительного и 
животного мира. 
Развивать 
познавательную 
активность, 
творчество, 
инициативность. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к 
окружающей 
действительности. 
Развивать чувство 
коллективизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
впечатлениями. 
Продолжать 
формировать у детей 
интерес к семье. 
Побуждать называть 
имена, отчества 
членов семьи, 
рассказывать об их 
профессиях, о том, 
какие они, что любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение  к самым 
близким людям – 
членам семьи. 

Формировать 
представления о 
том, что наша 
огромная, 
многонациональ
ная страна 
называется 
Российская 
Федерация 
(Россия), в ней 
много городов и 
сел. Чтобы 
попасть из 
одного конца 
страны в 
другой, 
например, из 
Калининграда в 
город 
Владивосток, 
нужно 
несколько дней 
ехать поездом. 
Познакомить с 
Москвой – 
главным  
городом, 
столицей нашей 
Родины, ее 
достопримечате
льностями. 

Закреплять знания 
о весенних 
изменениях в 
природе. 
Расширять 
представления об 
особенностях 
сельскохозяйствен
ных работ в 
весенний период. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
людям, 
занимающимся 
сельским 
хозяйством. 
Активизировать 
словарный запас 
(весенняя страда, 
комбайн, агроном 
и др.). Развивать 
любознательность, 
творчество 
инициативу. 

Те

ма 

Путешествие в 

прошлое 

телефона.    Дыб. 

17/49 

Природный материал 
– песок, глина, камни.                                                
Сол. 17/74 

Профессия – 
артист.                               
Дыб. 17/50 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы).                                  

Сол. 18/77 



М
а

й
 

 

Це

ли 

Познакомить 
детей с историей 
изобретения и 
совершенствован
ия телефона; 
закрепить правила 
пользования 
телефоном; 
развивать 
логическое 
мышление, 
сообразительност
ь. 

Закреплять 
представления детей о 
свойствах песка, 
глины и камня. 
Развивать интерес к 
природным 
материалам. Показать, 
как человек может 
использовать песок, 
глину и камни для 
своих нужд. 
Формировать умение 
исследовать свойства 
природных 
материалов. Развивать 
познавательный 
интерес.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 
детей с 
творческой 
профессией 
актера театра. 
Дать 
представление о 
том, что 
актерами 
становятся 
талантливые 
люди, которые 
могут сыграть 
любую роль в 
театре, кино, на 
эстраде. 
Рассказать о 
деловых и 
личностных 
качествах 
человека этой 
творческой 
профессии; 
подвести к 
пониманию 
того, что 
продукт труда 
этого человека 
отражает его 
чувства. 
Воспитывать 
чувство 
признательности
, уважения к 
труду людей 
творческих 
профессий. 

Расширять 
представления 
детей о сезонных 
изменениях в 
природе. 
Воспитывать 
интерес к природе. 
Показать влияние 
природных 
факторов на 
здоровье человека. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе. 
Пробуждать 
чувство радости, 
умение видеть 
красоту, 
любоваться 
красотой 
окружающей 
природы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 



Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 



Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Перспективное планирование. 

Развитие элементарных математических представлений 

Ме-

сяц 

Тема и цели                                

1-й недели 

Тема и цели                

2-й недели 

Тема и цели                        

3-й недели 

 

 

 

Тема и цели                     

4-й недели 
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Тема адаптационное Пом.  №1/12 Пом.  №2/14 Пом.  №3/16 

 

Цели 

Закреплять 

представление о 

признаках 

наступления осени.   

Упражнять в счете 

до 5, закреплять 

умение сравнивать 

множества, 

выраженные рядом 

стоящими числами 

4,5.  Уточнить 

правила поведения 

на занятии.  

Закрепить 

представление о 

необходимости 

получать знания. 

Закреплять навыки 

счета в пределах 5, 

умение 

образовывать число 

5 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

4 и 5.  

Совершенствовать 

умение различать и 

называть плоские и 

объемные 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

шар,  куб, 

цилиндр).  

Уточнить 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 
 

 

Упражнять в счете и 

отсчитывании 

предметов в пределах 

5 с помощью 

различных 

анализаторов (на 

ощупь, на слух).  

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам величины 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями 

(например: красная 

ленточка длиннее и 

шире зеленой 

ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже 

красной ленточки).  

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении 

и определять его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и 

величины).  

Упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по длине, 

учить раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче… самый 

короткий и 

(наоборот). Уточнить 

понимание значения 

слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Тема Пом.  №1/17 Пом.  №2/18 

 

Пом. № 3/20 Пом. № 4/21 
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Цели 

Учить составлять 

множество из 

разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в 

целое множество и 

устанавливать 

зависимость между 

целым множеством 

и его частями.  

Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и 

умение 

раскладывать их на 

группы по 

качественным 

признакам (цвет, 

форма, величина).  

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление 

относительно себя: 

вперед, назад, 

справа, слева, 

вверху, внизу. 

Учить считать в 

пределах 6, 

показать 

образование числа 

6 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

5 и 6.  Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов по 

длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

длинный, короче, 

еще короче… 

самый короткий и 

(наоборот).  

Закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на 

группы по 

качественным 

признакам:                                       

форма, величина.   
 

 

 

Учить считать в 

пределах 7, показать 

образование числа 7 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 6 

и 7.  Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по ширине 

и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый широкий, уже, 

еще уже… самый 

узкий и (наоборот).  

Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 

относительно себя             

и обозначать его 

словами:                                     

(по 9 штук для 

каждого ребенка) 

Продолжать учить 

считать в пределах 6 и 

7, знакомить с 

порядковым значением 

чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который 

по счету?», «На 

котором месте?».  

Продолжать  развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте и раскладывать 

их в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый высокий, 

ниже, еще ниже… 

самый низкий и 

(наоборот).  Расширять 

представления о 

деятельности 

взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности 

частей суток. 

Тема Пом. № 1/23 Пом. № 2/24 Пом. № 3/26 Пом. № 4/27 
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Цели 

Учить считать в 

пределах 8, 

показать 

образование числа 

8 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

7 и 8.   Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 7 по 

образцу и на слух.  

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Учить считать в 

пределах 9, 

показать 

образование числа 

9 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

8 и 9.   Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение 

видеть и находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических 

фигур.  Продолжать 

учить определять 

свое 

местоположение 

среди окружающих 

людей и предметов, 

обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, рядом, 

между. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?»  

Упражнять в умении 

сравнивать предметы  

по величине (до 7 

предметов),   

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый большой, 

меньше, еще 

меньше… самый 

маленький и 

(наоборот).  

Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображении 

предметов. 

Познакомить с 

образованием числа 10 

на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 9 

и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?».  

Закреплять 

представления о 

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их 

последовательности.  

Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Тема Пом. № 1/28 Пом. № 2/30 Пом. № 3/31 Пом. № 4/33 
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Цели 

Совершенствовать 

навыки счета по 

образцу и на слух                          

в пределах 10.  

Закреплять умение 

сравнивать 8 

предметов по 

высоте и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

высокий, ниже, 

еще ниже… самый 

низкий и 

(наоборот).  

Упражнять в 

умении видеть                              

в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур.  Упражнять 

в умении двигаться 

в заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит от 

величины 

предметов и 

расстояния между 

ними (счет                                           

в пределах 10).                           

Познакомить с 

цифрами                        

1 и 2.  Дать 

представление                  

о четырехугольнике                                       

на основе квадрата 

и прямоугольника.                                 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно 

другого лица: слева, 

справа, впереди, 

сзади. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представления о 

треугольниках  и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах.  

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10                                               

с помощью различных 

анализаторов (на 

ощупь, счет и 

воспроизведение 

определенного 

количества движений).  

Познакомить                                              

с цифрой 3. 

Познакомить                                         

с названиями дней 

недели (понедельник и 

т.д.) 

Учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 5                      

и понимать отношения 

между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Какое число 

больше?», «Какое 

число меньше?», «На 

сколько число… 

больше числа…?»,  

«На сколько число… 

меньше числа…?».  

Познакомить                        

с цифрой 4.  

Продолжать учить 

определять 

направление 

движения, используя 

знаки – указатели 

направления 

движения.  Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Тема Пом. № 1/35 Пом. № 2/38 Пом. № 3/40 Пом. № 4/42 



Я
н

ва
р
ь
 

 

Цели 

Продолжать учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 8  и 

понимать 

отношения между 

ними, правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», «Какое 

число больше?», 

«Какое число 

меньше?», «На 

сколько число… 

больше числа…?»,  

«На сколько 

число… меньше 

числа…?»  

Познакомить с 

цифрой 5.  

Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы 

одинаковой длины, 

равные образцу.  

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и 

плоские 

геометрические 

фигуры.   Развивать 

умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей 

Продолжать учить 

понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами 9 и 10.  

Познакомить с 

цифрой 6.  

Продолжать 

развивать глазомер 

и умение находить 

предметы 

одинаковой 

ширины, равной 

образцу.  

Закреплять 

пространственные 

представления и  

умение 

использовать слова: 

слева, справа, 

внизу, впереди 

(перед), сзади (за), 

между, рядом. 

Упражнять детей в 

последовательном 

назывании дней 

недели. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов  по 

заданному числу, 

видеть общее 

количество предметов 

и называть его одним 

числом.  Познакомить 

с цифрой 7.  

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, 

равные образцу.  

Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц.  Познакомить 

с цифрой 8.   

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника.  

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и называть 

стороны и углы листа. 

Тема Пом. № 1/43 Пом. № 2/45 Пом. № 3/47 Пом. № 4/49 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Цели 

Познакомить с 

количественным 

составом чисел 3 и 

4 из единиц.  

Познакомить с 

цифрой 9.  

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть и 

называть стороны и 

углы листа. 

 Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра. 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 5 из 

единиц. 

Продолжать 

знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках.  

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по 

отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно 

другого лица 

(впереди, сзади, 

слева, справа). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа  

5 из единиц.  

Познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5. 

Формировать 

представление о том, 

что предмет можно 

разделить на две 

равные части, учить 

называть части, 

сравнивать целое и 

часть. 

 Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по ширине 

и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете по 

образцу.  Познакомить 

со счетом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

 Продолжать 

формировать 

представление о том, 

что предмет можно 

разделить на две 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

 Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). Учить 

сравнивать два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета (условной 

меры), равного одному 

из сравниваемых 

предметов. 
Тема Пом. № 1/51 Пом. № 2/52 Пом. № 3/54 Пом. № 4/55 



М
а
р
т

 

 

Цели 

Закреплять 

представление о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка и 

составе числа из 

единиц в пределах 

5. Познакомить с 

цифрой 0. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

до 10 предметов по 

длине, располагать 

их в возрастающей 

последовательности

, результаты 

сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомить с 

записью числа 

10.Продолжать 

учить делить круг 

на две равные 

части, называть 

части и сравнивать 

целое и часть.  

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине с помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов.  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить делить квадрат 

на две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10, умение 

обозначать число 

цифрами.  Развивать 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от его 

направления. 

 Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по сигналу 

(вперед — назад, 

направо — налево). 

Продолжать знакомить 

с делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть.   Развивать 

представление о 

независимости числа 

от цвета и 

пространственного 

расположения 

предметов.   

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

А
п

р
ел

ь 

Тема Пом. № 1/57 Пом. № 2/59 Пом. № 3/61 Пом. № 4/62 

 

Цели 

Познакомить с 

делением квадрата 

на 4 равные части, 

учить называть 

части и сравнивать 

целое и часть.   

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов.  

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа. 

Закреплять знание 

цифр от                 0 

до 9. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10; учить 

понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами:                           

6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10, закреплять 

умение обозначать 

их цифрами.   

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа.   

Продолжать 

формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур (плоских). 

   

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

понимать отношения  

рядом стоящих чисел в 

пределах 

10.Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов 

по представлению. 

Закреплять умение 

делить круг и квадрат 

на две и четыре 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть.. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 5 из единиц.   

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении.  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра. 

 



 

Ме-

сяц 

Тема и цели                       1-

й недели 

Тема и цели                    

2-й недели 

Тема и цели                      

3-й недели 

Тема и цели                      

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

М
а

й
 

Тема №1 №2 №3 №4 

 

Цели 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Работа на 

закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

   

 

 

 

Работа на закрепление 

пройденного 

материала. 

Работа на закрепление 

пройденного 

материала. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». 

Основные цели и задачи 

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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

   Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 



достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 



Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого  характера на тему, предложенную воспитателем. 

          Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 



художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Перспективное планирование в старшей группе.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Ме-

сяц 

Тема и цели                           

1-й недели 

Тема и цели                     

2-й недели 

Тема и цели                     

3-й недели 

Тема и цели                                

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

Те

ма 

«Мы воспитанники 

старшей группы» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з –с 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени. 

Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

 

Це

ли 

Дать детям испытать 

гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются на 

занятиях по 

развитию речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков з 

– с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

 

 

 

Учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе. 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательны

е рассказы по 

картине, 

придерживаясь 

плана.. 

О
к
т

я
б
р

ь
 

Те

ма 

Учимся вежливости Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с –ц 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней. 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол.                                         

Гер. 3/38                                                                                               

Карпухина/84/ 

 

Це

ли 

Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, 

о необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты 

речи. 

Закрепить правильное 

произношение звуков с 

– ц, учить детей 

дифференцировать 

звуки: различать в 

словах, выделять слова с 

заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со  звуками с и ц; 

развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различной громкостью и 

в разном темпе; 

познакомить с новой 

загадкой. 

 

Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину.                                     

Учить детей 

самостоятельно 

составлять рассказ                                  

по картинке, 

придерживаясь плана. 

Помочь детям 

составить план 

описания куклы; 

учить 

дошкольников 

составлять 

описание 

самостоятельно, 

руководствоваться 

планом. 

Те

ма 

Рассказывание по 

картине 

Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж –ш 

Обучение 

рассказыванию. 

Пересказ рассказа 

В.Бианки 

"Купание 

медвежат". 



Н
о
я

б
р

ь
 

 

Це

ли 

Учить детей с 

помощью 

раздаточных 

карточек и основы-

матрицы 

самостоятельно 

создавать картину и 

составлять по ней 

рассказ. 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произнесении слов со 

звуками ж и ш; 

развивать 

фонематический слух: 

упражнять в 

различении(на слух) 

знакомого звука, в 

умении 

дифференцировать 

звуки ж - ш в словах; 

учить находить                           

в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж и ш; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

 

 

Учить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки                                

к сказке «Айога»                                                            

(в обработке Д. 

Нагишкина;                в 

сокращении) 

Учить детей 

последовательно и 

логично 

пересказывать 

литературный 

текст, стараясь 

правильно 

строить 

предложения. 

Д
ек

а
б
р
ь 

Те

ма 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ш 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе»                              

Гер. 1/73                                         

Дидактические 

игры со словами 

 

Це

ли 

Упражнять детей в 

умении различать и 

выполнять задания 

на пространственное 

перемещение 

предмета («Хоккей»); 

вести диалог, 

употребляя 

общепринятые 

обращения к 

официанту («Кафе») 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с – ш, 

на определение позиции 

звуков в слове. 

 

  

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

Учить детей 

правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, 

подбирать 

рифмующиеся 

слова. 

Те

ма 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Звуковая культура речи: 

дифференциация                                

звуков з – ж 

Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 



Я
н

ва
р

ь
 

 

Це

ли 

Учить детей 

участвовать                            

в коллективном 

разговоре, помогая 

им содержательно 

строить 

высказывания. 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного); 

развивать  умение 

составлять логичный 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

 

   

 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение                              

звуков з – ж 

 

Упражнять детей в 

творческом 

рассказывании;                                   

в умении 

употреблять 

обобщающие 

слова. 

Ф
ев

р
а
л

ь 

Те

ма 

Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков                     

ч – щ. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки». 

 

Це

ли 

Учить составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

Упражнять в 

образовании слов – 

антонимов. 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

умении различать на 

слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

Помочь детям 

составлять 

рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствовани

ю диалогической 

речи. 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р
т

 

Те

ма 

Составление рассказа 

по картинкам 

«Купили щенка» 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада  с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были,  мы не 

скажем…» 

Пересказ рассказов из 

книги                        Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифферен

циация 

звуков ц – 

ч. Чтение 

стихотвор

ения                               

Дж. Ривза 

«Шумны

й ба-бах»  

Це

ли 

Учить детей работать 

с картинками с 

последовательно 

развивающимися 

действиями. 

Учить детей составлять 

подробные и 

интересные рассказы на 

тему из личного опыта; 

развивать инициативу, 

способность 

импровизировать. 

 

   

 

 

Учить детей свободно 

без повторов и 

ненужных (мешающих 

восприятию) слов 

пересказывать эпизоды 

из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» (по 

своему выбору). 

Учить 

дифференцироват

ь звуки ц - ч; 

познакомить со 

стихотворением 

Дж. Ринза 

"Шумный  Ба - 

бах"                                        

(пер. М. 

Боровицкой).  



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 А
п

р
ел

ь Те

ма 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л-р 

Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Пересказ «Загадочных 

историй»                                    

(по Н.Сладкову). 

Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц. 

 

Це

ли 

Упражнять детей в 

различении звуков л-

р в словах, фразовой 

речи; учить слышать 

звук в слове, 

определять его 

позицию, называть 

слова на заданный 

звук. 

Помочь детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

Активизировать 

словарь детей. 

М
а
й

 

Те

ма 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Лексические 

упражнения. 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

Це

ли 

Закреплять умение 

детей составлять 

рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся 

действием 

Проверить, насколько 

богат словарный запас 

детей. 

 

   

 

 

 

 

 

Проверить умеют ли 

дети различать звуки и 

четко и правильно 

произносить их. 

Проверить, умеют 

ли дети 

составлять 

подробные и 

логические 

рассказы на темы 

из личного опыта. 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Месяц Тема и цели                                            

1-й недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели           

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

Тема Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки…»                                        

Гер.  2/27 

 

Пересказ сказки 

«Заяц - хвастун».                 

Гер.  3/28 

 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень»    

Гер.  6/32 

 

Веселые рассказы 

Н.Носова                                         

Гер.  8/35 

 

 

Цели 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить их с 

новыми 

произведениями: 

сказкой                             

«Заяц-хвастун»                                            

(в обработке 

О.Капицы) и 

присказкой 

Помочь детям 

составить план 

пересказа сказки; 

учить 

пересказывать 

сказку, 

придерживаясь 

плана. 

   

 

 

 

 

 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение                               

И. Белоусова "Осень"       

(в сокращении). 

Познакомить детей 

с новыми веселыми 

произведениями 

Н.Носова 

 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
О

к
т

я
б
р

ь
 

Тема Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель».                                    

Гер.  1/35 

 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет»                                      

Гер.  /42 

 

Лексические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый»                                                

Гер.  6/42 

 

Литературный 

калейдоскоп.                                     

Гер.  8/44 

 

 

Цели 

Активизировать в 

речи детей 

существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением-

перевертышем. 

Продолжать 

упражнять детей в 

умении быть 

вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. 

Сефа  «Совет»,  

научить детей 

выразительно 

читать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

(обработка 

И.Карнауховой), 

помочь понять ее 

смысл. 

Выяснить у детей, 

какие литературные 

произведения они 

помнят 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 Н
о
я

б
р
ь 

Тема Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

"Заверши 

предложение"                      

Гер.  1/44 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка».                                 

Гер.  3/46 

 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков»                              

Гер.  7/51 

 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака "Тает 

месяц молодой"                               

Гер.  8/51 

 

 

Цели 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Вспомнить 

известные детям 

русские народные 

сказки. 

Познакомить со 

сказкой 

«Хаврошечка»                    

(в обработке 

А.Н.Толстого), 

помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку 

произведения. 

Развивать умение 

отличать сказочные 

ситуации от 

реальных. 

 

 

 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им рассказы, 

познакомить с 

рассказом «Как я 

ловил человечков» 

Вспомнить с 

детьми 

произведения                         

С. Маршака. 

Помочь запомнить 

и выразительно 

читать 

стихотворение 

"Тает месяц 

молодой…" 

Тема Чтение 

стихотворений о 

зиме                                                                  

Гер.  1/54 

 

Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела».                                                         

Гер.  3/57 

 

Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце»                                               

Гер.  5/60 

 

Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К,Фофанова 

«Нарядили елку…»                                  

Гер.  7/62 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

Д
ек

а
б
р

ь 

 

Цели 

Познакомить детей 

со стихотворениями 

о зиме, приобщить 

их к высокой поэзии. 

Помочь детям 

понять и запомнить 

содержание сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

(обработка 

В.Глоцера и 

Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

со сказкой П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Развивать 

творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно 

строить 

высказывания. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 Я
н

ва
р

ь
 

Тема Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза»                                                    

Гер.  2/65 

 

Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово»                              

Гер.  4/67 

 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок»                                       

Гер.  6/70 

 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство»                                      

Гер.  7/70 

 

 

Цели 

Познакомить детей с 

новым 

художественным 

произведением, 

помочь понять, 

почему это рассказ, а 

не сказка. 

Познакомить детей                                    

с необычной 

сказкой Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворением 

Э.Машковской 

«Вежливое слово». 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

пересказывать текст 

(целиком и по ролям) 

Приобщать детей                   

к восприятию 

поэтических 

произведений. 

Помочь запомнить 

и выразительно 

читать 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство»                               

(в сокращении) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

Тема Пересказ сказки А. 

Н. Толстого "Ёж".                             

Гер.  5/77 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка»    

Гер.  3/76 

 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки»                                               

Гер.  6/79 

 

Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Гер.  7/97 

 

 

Цели 

Учить детей 

пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые авторские 

обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Познакомить детей 

с волшебной 

сказкой «Царевна-

лягушка»                                 

(в обработке 

М.Булатова) 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение выразительно 

читать стихотворение 

по ролям. 

 

Активизировать 

словарь детей. 

 



 

 

Месяц Тема и цели                                            

1-й недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели           

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

М
а

р
т

 

Тема Беседа на тему: 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений                  

Е. Благиной 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном»                    

Гер.  1/84 

 

Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение».                          

Гер.  5/87 

 

Чтение рассказа 

В.Драгунского                                

«Друг детства»           

Гер.  6/88 

 

Чтение сказки 

«Сивка-Бурка».                         

Гер.  8/90 

 

 

Цели 

Помочь детям 

понять, как много 

сил и времени 

отнимает у матерей 

работа по дому, 

указать на 

необходимость 

помощи мамам, 

воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

Познакомить детей 

с маленькими 

рассказами из 

жизни пингвинов. 

Учить строить 

сложноподчиненны

е предложения.   

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

рассказом 

В.Драгунского    

«Друг детства», 

помочь им оценить 

поступок мальчика. 

Помочь детям 

вспомнить 

содержание 

знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить                          

со сказкой                             

«Сивка-Бурка» 

(Обр. М. Булатова). 
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Тема Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово»                           

Гер.  2/92 

 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения                           

В. Орлова "Ты 

скажи мне, 

реченька лесная…"                              

Гер.  4/94 

 

Чтение рассказа 

Г.Паустовского          

«Кот-ворюга»                                    

Гер.  6/96 

 

Чтение сказки                              

В. Катаева «Цветик 

- семицветик».                          

Гер.  8/97 

 

 

Цели 

Продолжать 

приобщать детей к 

поэзии; учить 

задавать вопросы и 

искать кратчайшие 

пути решения 

логической задачи. 

Помочь детям 

вспомнить 

знакомые 

программные 

стихотворения и 

запомнить 

стихотворение В. 

Орлова "Ты скажи 

мне, реченька 

родная…"   

 

 

 

Познакомить детей с 

рассказом 

Г.Паустовского                                   

«Кот-ворюга». 

 

 

Месяц Тема и цели                                            

1-й недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели           

4-й недели 

1 2 3 4 5 б 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
М

а
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Тема Литературный 

калейдоскоп.                                  

Гер.  1/98 

 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения.                                

Гер.  3/100 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол».                                          

Гер.  5/101 

 

Повторение 

пройденного 

материала.                                                      

Гер.  8/102 

 

 

Цели 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм 

знают дети. 

Познакомить с новой 

считалкой. 

Уточнить, что такое 

рассказ; 

познакомить детей 

с новым 

юмористическим 

рассказом. 

Активизировать 

словарь детей.   

 

 

 

 

 

 

Проверить, знают ли 

дети основные черты 

народной сказки. 

Познакомить со 

сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала (по 

выбору педагога). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)». 

                          Основные цели и задачи 

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. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

  Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 



искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Ле- 

витан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников - 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 



Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере- 

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 



предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклонятьсяи т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 



Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 



Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 



Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

Месяц Тема и цели      1-й недели Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели        4-й 

недели 

1 2 3 4 5 б 
Тема Лепка  «Грибы»                                    

Ком.  1/29 

Аппликация                                                              

«На лесной полянке 

выросли 

грибы»Ком. 3/30 

Лепка  «Наш пруд»                                                 

Лык. 10/34 

Аппликация  

«Цветные ладошки» 

Лык.  5/24 
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Цели 

Развивать 

восприятие, 

умение замечать 

отличия от 

основной 

эталонной формы. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной 

формы, пользуясь 

движением кисти и 

пальцев. Учить 

передавать 

некоторые 

характерные 

признаки: 

углубление, 

загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся 

ножки. 

Развивать образные 

представления 

детей. Закреплять 

умение вырезать 

предметы и их 

части круглой и 

овальной формы. 

Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, 

треугольника. 

Учить вырезать 

большие и 

маленькие грибы по 

частям, составлять 

несложную 

красивую 

композицию. Учить 

разрывать 

неширокую 

полоску бумаги 

мелкими 

движениями 

пальцев для 

изображения травы, 

мха около грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

Познакомить детей 

со скульптурным 

способом лепки. 

Учить оттягивать от 

всего куска 

пластилина или 

глины такое 

количество 

материала, которое 

понадобится для 

моделирования шеи 

и головы птицы; 

свободно 

применять 

знакомые приемы 

лепки 

(вытягивание, 

загибание, 

прищипывание, 

сглаживание 

пальцами или 

влажной тряпочкой) 

для создания 

выразительного 

образа. Развивать 

чувство формы и 

пропорций. 

Познакомить с 

возможностью 

создания образов, 

символов и эмблем на 

основе одинаковых 

элементов. 

Формировать умение 

вырезать изображение 

по сложному контуру  

(кисть руки). Вызвать 

интерес к собственной 

руке. Развивать 

воображение. 
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Тема Лепка «Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья».                               

Лык.  16/46 

Аппликация   

«Блюдо с фруктами 

и ягодами» (кол.)                                           

Ком.15/38 

 

Лепка   «Осенний 

натюрморт»                          

Лык.  13/40 

Аппликация   

«Цветные зонтики» 

Лык.  20/54 

 

Цели 

Вызвать у детей 

желание делать 

лепные картины. 

Познакомить с 

техникой 

рельефной лепки. 

Предложить на 

выбор приемы 

декорирования 

лепного образа: 

рельефные налепы, 

прорезание или 

процарапывание 

стекой, кистевая 

роспись. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Продолжать 

отрабатывать 

приемы 

вырезывания 

предметов круглой 

формы. Учить 

детей делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки 

для передачи 

характерных 

особенностей 

предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

работы. Развивать 

чувство 

композиции. 

 

 

 

 

Учить детей 

создавать объемные 

композиции 

(натюрморты) из 

соленого теста. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику 

(самостоятельно 

выбирать способ и 

приемы лепки). 

Развивать 

композиционные 

умения – размещать 

несколько объектов, 

создавая 

гармоничную 

композицию 

(крупную в центре 

или на переднем 

плане, мелкие 

сверху или сбоку). 

Учить детей создавать 

аппликационные 

композиции на основе 

пейзажных рисунков. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику: закрепить 

умение закруглять 

уголки для получения 

купола зонтика, 

показать варианты 

оформления края 

(зубчики, маковки), 

познакомить с новым 

приемом оформления 

аппликации – 

раздвижение. 
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Тема Лепка   «Олешек»                                                  

Ком.  30/49 

Аппликация  «Дома 

на нашей улице»       

Ком.  28\47 

Лепка   «Наши 

любимые игрушки» 

Лык.  4/22 

Аппликация  

«Машины едут по 

улице»  (кол)                                                         

Ком. 35/53 

  

Цели 

Учить детей 

создавать 

изображение по 

мотивам 

дымковских 

игрушек; лепить 

фигуру из целого 

куска глины, 

передавая форму 

отдельных частей 

приемом 

вытягивания. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

уважение к 

народному 

декоративному 

творчеству 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

городской улицы. 

Уточнить 

представления о 

величине 

предметов: 

высокий, низкий, 

большой, 

маленький. 

Упражнять в 

приемах 

вырезывания по 

прямой и косой. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Воспитывать 

навыки 

коллективной 

работы. Вызывать 

удовольствие и 

радость от 

созданной вместе 

картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Учить детей лепить 

игрушки, передавая 

характерные 

особенности их 

внешнего вида 

(форму, цвет и 

соотношение 

частей). Учить 

планировать работу 

– отбирать нужное 

количество 

материала, 

определять способ 

лепки. 

Инициировать 

свободные 

высказывания детей 

на темы из личного 

опыта (описывать 

игрушки). 

Учить детей 

передавать форму и 

взаимное 

расположение частей 

разных машин. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания по 

прямой, по кругу; 

приемы аккуратного 

наклеивания. 

Закреплять умение 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Развивать образное 

мышление, 

воображение. 

Тема Лепка                              

Девочка в зимней 

шубке  Ком. 45/60 

 

Аппликация 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках                      

Лык. 38/90                    

. 

Лепка                      

Снежный кролик 

Лык. 37/88 

                                            

Аппликация  

Новогодняя 

поздравительная 

открытка                               

Ком. 47/61                                                                                  

 



Д
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Цели 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно 

передавая форму 

одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. 

Закреплять умение 

использовать 

усвоенные ранее 

приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. 

Продолжать 

развивать умение 

оценивать 

созданные 

изображения 

Вызвать интерес  к 

зимней и 

новогодней 

тематике. Учить 

создавать 

выразительный 

образ снеговика, по 

возможности точно 

передавая форму и 

пропорциональное 

соотношение его 

частей. Продолжать 

освоение 

рационального 

способа вырезания 

круга из квадрата 

путем сложения его 

пополам и 

закругления парных 

уголков. Побуждать 

к декоративному 

оформлению 

созданного образа 

(шапочки и 

шарфики в полоску 

или в горошек). 

Учить детей при 

создании 

композиции 

понимать и 

передавать 

пространственные 

отношения (над, 

под, справа, слева, 

сбоку). Развивать 

глазомер, чувство 

формы и 

пропорций. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей создавать 

выразительные 

лепные образы 

конструктивным 

способом. Пояснить 

связь между 

пластической 

формой и способом 

лепки. Учить 

планировать свою 

работу: задумывать 

образ, делить 

материал на нужное 

количество частей 

разной величины, 

лепит 

последовательно, 

начиная с крупных 

деталей. Показать 

приемы 

оформления 

вылепленной 

фигурки 

дополнительными 

элементами. 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорций.. 

Учить детей делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение. 

Продолжать учить 

вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные – из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания 

и наклеивания. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 

Тема Лепка 

Снегурочка     

Ком. 50/64                                    

Аппликация 

Снегири и яблочки  

Лык. 42/98                        

Лепка 

На арене цирка     

Лык. 52/118                  

Аппликация 

Красивые рыбки в 

аквариуме      

Ком. 59/71                     
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Цели 

Учить детей 

передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всей 

фигуры). 

Воспитывать 

стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

Учить оценивать 

свои работы, 

замечать 

выразительное 

решение 

изображения. 

 

Показать 

возможность лепки 

из ваты в сравнении 

с техникой                       

папье – маше. 

Расширять 

представление 

детей о способах 

создания 

пластичных 

образов. Учить 

самостоятельно 

выбирать и 

грамотно сочетать 

разные 

изобразительные 

техники при 

создании одной 

поделки (лепка, 

аппликация, 

рисование). 

Развивать 

восприятие 

объемных форм в 

трехмерном 

пространстве. 

Вызвать желание 

украсить 

новогоднюю елку 

своими руками. 

 

 

 

 

Учить детей 

составлять 

коллективную 

сюжетную 

композицию из 

разнородных 

объектов. Уточнить 

способы лепки в 

стилистике 

народной игрушки 

– из цилиндра 

(валика), согнутого 

дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

анализировать 

особенности 

строения  

животных, 

соотносить части 

по величине и 

пропорциям. 

Вызвать интерес к 

изготовлению 

цирковых 

аксессуаров из 

разных материалов. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Упражнять детей в 

подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

рыбок по цвету друг за 

другом по принципу 

высветления или 

усиления цвета). 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания. 

Продолжать развивать 

умение рассматривать 

и оценивать созданные 

изображения. 

Тема Лепка                                     

По замыслу                    

Ком. 59/71                    

Аппликация      

Пароход                             

Ком. 68/77                                                                     

Лепка                           

Кружка для папы 

Лык. 63/140                                   

Аппликация                             

Галстук для папы                        

Лык. 62/138                               
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Цели 

Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять 

созданное 

изображение 

соответствующими 

деталями, 

предметами. 

Учить детей 

создавать образную 

картинку, применяя 

полученные ранее 

навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывание 

других частей 

корабля и деталей 

разнообразной 

формы (круглой, 

прямоугольной и 

др.). Упражнять 

 в вырезывании 

одинаковых частей 

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой. 

Закреплять умение 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

интерес к 

изготовлению 

подарков папам 

своими руками. 

Учить лепить 

посуду 

конструктивным 

способом, точно 

передавая форму, 

величину и 

пропорции в 

соответствии с 

назначением 

предмета. 

Формировать 

интерес  к истории 

своей страны и 

семьи. Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

близким людям. 

Вызвать у детей 

интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

Показать способы 

изготовления галстука 

из цветной бумаги 

(ткани) для 

оформления папиного 

портрета. Подвести к 

пониманию связи 

формы и декора на 

сравнении разных 

орнаментальных 

мотивов. Объяснить 

особенности устных 

поздравлений 

(наличие особого, 

подчеркнуто 

эмоционального, 

обращения и 

пожеланий, связанных 

с тем или иным 

событием). 

 

Тема Лепка 

Весенний ковер   

Лык. 76/166                       

Аппликация 

Сказочная птица   

Ком. 81/87 

                               

Лепка 

Водоноски у 

колодца     

Лык. 73/160                     

Аппликация 

Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку.   

Ком. 83/89                                 



М
а
р
т

 

 

Цели 

Продолжать 

знакомить детей с 

видами народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(ковроделием). 

Учить лепить  

коврик из 

жгутиков, 

имитируя технику 

плетения. Показать 

аналогии между 

способами 

создания образа в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать мелкую 

моторику и 

синхронизировать  

движения обеих 

рук. 

 

Закреплять умение 

детей вырезать 

части предмета 

разной формы и 

составлять из них 

изображение. Учить 

передавать образ 

сказочной птицы, 

украшать 

отдельные части и 

детали 

изображения. 

Закреплять умение 

вырезать 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое  

(хвосты разной 

конфигурации). 

Развивать 

воображение, 

активность, 

творчество, умение 

выделять красивые 

работы, 

рассказывать о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомство детей с 

дымковской 

игрушкой как 

видом народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства для 

обогащения 

зрительных 

впечатлений, 

формирования 

эстетического 

вкуса. Создать  

условия для 

творчества детей по 

мотивам 

дымковской 

игрушки. Показать 

обобщенный 

способ лепки 

женской фигурки 

на основе  юбки – 

колокола (полого 

конуса). Закрепить 

представление о 

характерных 

элементах декора и 

традиционных 

цветосочетаниях. 

 

Учить детей 

задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в 

аппликации. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, 

выразительные 

работы, объяснять 

свой выбор. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

 

Тема Лепка                                

Петух    

Ком. 87/91                            

Аппликация 

Наша новая кукла  

Ком. 89/93                          

Лепка 

Чудесные раковины 

Лык. 89/192                                    

Аппл/ Приглашение  

родителям на 

празднование Дня 

Победы.  Ком. 93/97 



  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

А
п

р
ел

ь 

 

Цели 

Учить детей 

передавать в лепке 

характерное 

строение фигуры; 

самостоятельно 

решать, как лепить 

петуха из целого 

куска глины, какие 

части можно 

присоединить. 

Закреплять умение 

пользоваться 

стекой, сглаживать 

поверхности 

фигуры. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красивые 

предметы, 

созданные 

изображения. 

 

Закреплять умение 

детей создавать в 

аппликации образ 

куклы, передавая 

форму и пропорции 

частей.  Учить 

вырезывать платье 

из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Упражнять в 

аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании. 

Продолжать 

развивать умение 

оценивать 

созданные 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение 

расплющивать 

исходную форму 

(шар, овоид – 

«яйцо», конус, 

усеченный конус) и 

видоизменять ее 

для создания 

выразительных 

образов: 

прищипывать, 

оттягивать, 

вдавливать, 

рассекать (делать 

насечки). Учить 

дополнять форму 

налепами в виде 

полосок и пятен; 

предложить 

различный 

инструмент и 

материалы для 

художественного 

оформления 

вылепленных 

раковин (стеки, 

колпачки 

фломастеров, 

бисер, бусины, 

мелкие пуговицы); 

показать способ 

изготовления 

двойной,  

закрывающейся 

раковины и 

обыграть этот образ 

– положить 

«жемчужину» 

(например, 

красивую бусину 

или цветную 

конфету). 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы. Упражнять в 

использовании 

знакомых способов 

работы ножницами. 

Учить красиво 

подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношения по 

величине. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. 

Тема Лепка 

Красная Шапочка   

Ком. 103/103 

 

Аппликация 

Цветы луговые.  

Лык. 92/198                            

Лепка 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили. 

Лык. 93/200                             

Аппликация 

Нарядные бабочки.  

Лык. 95/204 

              



  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 М
а
й

 

 

Цели 

Учить детей 

создавать в лепке 

образы сказочных 

героев. Закреплять 

умение изображать 

фигуру человека, 

передавать 

характерные  

особенности и 

детали образа. 

Упражнять в 

использовании 

разнообразных 

приемов лепки. В 

умении укреплять 

фигуру на 

подставке. Учить 

образной оценке 

своих работ и 

работ других детей. 

Развивать 

воображение. 

Продолжать учить 

детей вырезать 

розетковые цветы 

из бумажных 

квадратов, 

сложенных 

знакомым способом 

«дважды по 

диагонали». 

Обогатить 

аппликативную 

технику – вырезать 

лепестки разной 

формы, передавая 

характерные 

особенности 

конкретных цветов 

(белые ромашки, 

синие васильки, 

красные маки или 

гвоздики). Показать 

детям возможность 

составления 

панорамной 

коллективной 

композиции на 

единой основе из 

множества 

элементов 

(цветков). Развивать 

пространственное 

мышление и 

воображение. 

Воспитывать 

интерес к 

сотворчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить 

по выбору луговые 

растения:  ромашку, 

василек, одуванчик, 

колокольчик, 

землянику, злаки, 

травы и насекомых: 

жуков, бабочек, 

пчел, стрекоз, 

передавая 

характерные 

особенности их 

строения и окраски; 

придавая поделке 

устойчивость 

(укреплять на 

подставке или 

каркасе из 

деревянных или 

пластиковых 

палочек, трубочек, 

зубочисток, 

проволоки).  

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать 

интерес к живой 

природе. 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов 

или прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

украшенных  по 

своему желанию 

графическими или 

аппликативными 

средствами; показать 

варианты формы и 

декора крылышек 

бабочек; развивать 

чувство формы и 

ритма. 

 

 

РИСОВАНИЕ. 

Месяц Тема и цели  1-й недели Тема и цели  2-й недели 

1 2 3 4 5 б 
Тема Картинка про лето                                           

Лык.  3/20 

Знакомство с 

акварелью.                                     

Ком.   4/31 

Космея.                                                                 

Ком.   5/32 

Укрась 

платочек 

ромашками.                              

Ком. 7/33 



С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Создать условия 

для отражения в 

рисунке летних 

впечатлений. 

Учить рисовать 

простые сюжеты, 

передавая 

движение человека. 

Вовлекать детей в 

коллективный 

разговор, в игровое 

и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Подводить к 

описанию 

изображений на 

рисунке. 

Познакомить детей 

с акварельными 

красками,                                                   

их особенностями 

(краски разводят 

водой; цвет 

пробуется                               

на палитре; можно 

получить более 

яркий  светлый тон 

любого цвета, 

разбавляя краску 

водой и т. д.).                                                                           

Учить детей  

способам работы  с 

акварелью 

(смачивать краски 

перед рисованием, 

стряхивая каплю 

воды, набранной на 

кисть, на каждую 

краску; разводить 

краску водой для 

получения разных 

оттенков одного 

цвета; тщательно 

промывать кисти, 

осушая их о 

тряпочку, салфетку 

и проверяя чистоту 

промывания кисти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета. 

Учить передавать 

характерные 

особенности 

цветов космеи: 

форму лепестков 

и листьев, их цвет. 

Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки). Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Тема Яблоня с золотыми 

яблоками.                      

Ком.   8/34 

Деревья в нашем 

парке                          

Лык.  9/32 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать.                                                         

Ком.   11/36 

Осенние листья                                                       

Лык.  18/50 



С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить детей 

создавать 

сказочный образ, 

рисовать 

развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность 

кроны фруктовых 

деревьев; 

изображать много 

«золотых» яблок. 

Закреплять умение 

рисовать красками 

(хорошо промывать 

кисть перед тем, 

как набирать 

краску другого 

цвета, промакивать 

кисть о салфетку, 

не рисовать по 

сырой краске). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

композиции. Учить 

красиво 

располагать 

изображения на 

листе. 

Учить рисовать 

лиственные 

деревья, передавая 

характерные 

особенности 

строения ствола и 

кроны (береза, дуб, 

ива, осина), цвета; 

развивать 

технические 

навыки в рисовании 

карандашами, 

красками и другими 

материалами. 

Совершенствовать 

изобразительные 

умения и развивать 

способности к 

созданию 

выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. 

 

 

 

 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

своего рисунка, 

вспоминать 

необходимые 

способы 

изображения. 

Воспитывать 

стремление 

доводить 

замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное 

творчество. 

Учить 

анализировать и 

оценивать свои 

рисунки и 

рисунки 

товарищей. 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

и окраску осенних 

листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную технику 

(смешивать акварельные 

краски для получения 

сложных оттенков и 

передачи осеннего 

колорита). Познакомить с 

новым способом 

получения изображения – 

наносить краску на 

листья, стараясь передать 

окраску, и «печать» ими 

на бумаге. Поощрять 

детей воплощать в 

художественной форме 

свои представления, 

переживания, чувства; 

вызвать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и 

явлений природы; 

поддерживать творческие 

проявления. 

Тема Идет дождь.                                             

Ком.  14/37 

Веселые игрушки.                                  

Ком. 16/39 

Беседа о 

дымковской 

игрушке   

Лык.22/58 

Нарядные лошадки 

(дымковские)   Лык.  

24/62 



О
к
т

я
б
р
ь
 

 

Цели 

Учить детей 

образно отражать в 

рисунках 

впечатления от 

окружающей 

жизни. Закреплять 

умение строить 

композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для 

передачи явления в 

рисунке. 

Упражнять в 

рисовании 

простым 

графитным и 

цветными  

карандашами 

(цветными 

восковыми 

мелками, угольным 

карандашом, 

сангиной). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной резной 

богородской 

игрушкой. Учить 

выделять 

выразительные 

средства этого вида 

народных игрушек. 

Воспитывать 

интерес и любовь к 

народному 

творчеству. 

Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по 

своему желанию. 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомство 

детей с 

дымковской 

игрушкой как 

видом народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства для 

обогащения 

зрительных 

впечатлений, 

формирования 

эстетических 

чувств и оценок. 

Обратить 

внимание детей 

на образную 

выразительность 

предметов 

искусства. 

Формировать 

представления о 

некоторых 

художественных 

ремеслах, знания 

о том, какими 

материалами и 

инструментами 

пользуются 

мастера (для 

изготовления 

игрушек  нужны: 

глина, 

гончарный круг, 

особая палочка 

или кисточка, 

чтобы рисовать 

узор, печь, 

чтобы обжигать 

изделие, особые 

краски для 

росписи). 

Инициировать 

декоративное оформление 

вылепленных фигурок – 

украшать элементами 

декоративной росписи 

(кругами, пятнами, 

точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

Обратить внимание на 

зависимость узора от 

формы изделия.  

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти 

на объемной форме, 

поворачивая и 

рассматривая ее со всех 

сторон. Воспитывать 

интерес и эстетическое 

отношение к народному 

искусству. 

Тема Девочка в 

нарядном платье                          

Ком.  21/43 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы».                          

Ком.    24/45 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. Ком.  

22/43 

Городецкая роспись.                                            

Ком.  23/44 



О
к

т
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить детей 

рисовать фигуру 

человека; 

передавать форму 

платья, форму и 

расположение 

частей, 

соотношение их по 

величине более 

точно, чем в 

предыдущих 

группах. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, 

во весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

карандашами. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других детей, 

сопоставляя 

полученные 

результаты с 

изображаемым 

предметом, 

отмечать 

интересные 

решения. 

Продолжать 

формировать у 

детей образные 

представления, 

воображение. 

Развивать умение 

создавать 

сюжетные 

композиции, 

определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в 

разнообразных 

приемах рисования, 

в использовании 

различных 

материалов 

(сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки).  

Познакомить 

детей с 

городецкой 

росписью. Учить 

детей  выделять 

ее яркий, 

нарядный 

колорит 

(розовые, 

голубые, 

сиреневые 

цветы), 

композицию 

узора (в 

середине 

большой 

красивый цветок 

– розан, с боков 

– его бутоны и 

листья), мазки, 

точки, черточки 

– оживки 

(черные или 

белые). Учить 

рисовать эти 

элементы 

кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета, 

чувство 

прекрасного. 

Вызывать 

желание 

создавать 

красивый узор. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить 

рисовать элементы 

росписи. Упражнять в 

составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы 

получился нужный 

оттенок). 

Тема Загадки с грядки                                  

Лык.  15/44 

Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице.                                     

Ком.   27/47. 

Сказочные 

домики.                                          

Ком.   29/48 

Закладка для книг 

(«городецкий цветок»)                                             

Ком.   31/50 



Н
о
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить передавать 

форму и 

характерные 

особенности 

овощей по их 

описанию в 

загадках; создавать 

выразительные 

цветовые и 

фантазийные 

образы; 

самостоятельно 

смешивать краски 

для получения 

нужного оттенка; 

уточнять 

представление о 

хорошо знакомых 

природных 

объектах. 

Учить детей 

изображать 

отдельные виды 

транспорта; 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их 

величину и 

расположение. 

Учить красиво 

размещать 

изображение на 

листе, рисовать 

крупно. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами. 

Учить закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для 

получения оттенков 

цвета. Продолжать 

развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других ребят 

 

 

Учить детей 

создавать образ 

сказочного дома; 

передавать в 

рисунке его 

форму, строение, 

части. 

Закреплять 

умение рисовать 

разными 

знакомыми 

материалами, 

выбирая их по 

своему 

желанию. 

Упражнять в 

закрашивании 

рисунков, 

используя 

разный нажим 

на карандаш для 

получения 

оттенков (при 

рисовании 

цветными 

карандашами). 

Формировать 

желание 

рассматривать 

свои рисунки, 

оценивать их; 

стремление 

дополнять 

изображения (в 

свободное 

время). 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы: цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить 

располагать узор на 

полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать 

художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения 

от умения сделать 

полезную вещь. 

Тема Моя любимая 

сказка                                          

Лык. 30/74 

Грузовая машина                                  

Ком.  34/52 

Расписные ткани                                       

Лык.35/84 

Чудесные превращения 

кляксы   Лык.33/80 



Н
о
я

б
р
ь
 

 

Цели 

Учить рисовать, 

раскрывая тему 

литературного 

произведения, 

передавая характер 

и настроение 

героев. Вызвать 

интерес к  

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительными 

средствами. 

Познакомить с 

приемами передачи 

сюжета: выделять 

главное, изображая 

более крупно на 

переднем плане; 

передавать как 

смысловые, так и 

пропорциональные 

соотношения 

между объектами. 

Развивать 

композиционные 

умения 

(показывать 

расположение 

персонажей и 

предметов в 

пространстве.) 

Учить детей 

изображать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Учить правильно 

передавать форму 

каждой части, ее 

характерные 

особенности 

(кабина, и мотор – 

прямоугольной 

формы со 

срезанным углом), 

правильно 

располагать части 

при их 

изображении. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания 

предметов (без 

просветов, в одном 

направлении, не 

выходя за линии 

контура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

Учить детей 

рисовать узоры 

по замыслу, 

заполняя все 

пространство 

листа бумаги 

(рисовать 

«ткань»), 

находить 

красивые 

сочетания 

красок в 

зависимости от 

фона; 

использовать в 

своем 

творчестве 

элементы 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(растительные, 

зооморфные, 

геометрические). 

Совершенствова

ть технические 

навыки  

рисования 

кистью 

(рисовать 

кончиком кисти 

или всем ворсом, 

свободно 

двигать в разных 

направлениях). 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми). Показать 

новые способы 

получения абстрактных 

изображений (клякс). 

Развивать творческое 

воображение. 

Тема Белая береза                                             

Лык. 39/92 

Еловые веточки 

(зимний венок)  

Лык. 42/100 

Птицы синие и 

красные                                    

Ком.  41/58 

Городецкая роспись 

доски.                                        

Ком.   42/59 
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Цели 

Вызвать интерес к  

созданию 

выразительного 

образа по мотивам 

лирического 

стихотворения. 

Учить сочетать 

разные 

изобразительные 

техники для 

передачи 

характерных 

особенностей 

заснеженной краны 

(аппликация) или 

стройного ствола с 

тонкими гибкими 

ветками 

(рисование). 

Совершенствовать 

технические 

умения (умело 

пользоваться 

кистью: рисовать 

широкие линии 

всем ворсом и 

тонкие линии – 

концом). Развивать 

чувство цвета 

(находить красивые 

сочетания цветов и 

оттенков в 

зависимости от 

фона). 

Учить детей 

рисовать с натуры 

еловую ветку, 

передавая 

особенности ее 

строения, окраски и 

размещения в 

пространстве. 

Показать способы 

обследования 

натуры. Пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при 

выполнении 

коллективной 

работы. Развивать 

координацию в 

системе «глаз – 

рука». Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству 

(бумажному 

фольклору). 

 

 

 

 

 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

поэтический 

образ, подбирать 

соответствующу

ю цветовую 

гамму; красиво 

располагать птиц 

на листе бумаги. 

Закреплять 

умение рисовать 

акварелью, 

правильно 

пользоваться 

кистью и 

красками. 

Развивать 

образное, 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Тема По замыслу.                                          

Ком.   44/60 

Волшебные 

снежинки                                      

Лык. 40/94 

Усатый 

полосатый                                  

Ком.   49/63 

Наша нарядная ёлка                                    

Ком.   48/63 



Д
ек

а
б
р
ь 

 

Цели 

Учить детей 

самостоятельно 

намечать 

содержание 

рисунка, выбирать 

размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши или 

другие материалы. 

Развивать умение 

выделять 

интересные 

рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Учить строить 

круговой узор из 

центра, 

симметрично 

располагая 

элементы на 

лучевых осях или 

путем 

симметричного 

наращивания 

элементов по 

концентрическим 

кругам. 

Симметрично 

располагать узор в 

зависимости от 

формы  листа 

бумаги или 

объемного 

предмета. 

Использовать в 

узоре 

разнообразные 

прямые, округлые 

линии формы, 

растительные 

элементы. Умело 

пользоваться 

кистью (рисовать 

концом, всей 

кистью, свободно 

двигать в разных 

направлениях). 

Вызвать у детей 

желание создать 

коллективную 

композицию из 

нарисованных 

снежинок, 

вырезанных 

звездочек для 

украшения 

интерьера группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

котенка. 

Закреплять 

умение 

изображать 

животных, 

используя 

навыки 

рисования 

кистью и 

красками (или 

цветными 

восковыми 

мелками). 

Развивать 

образное 

восприятие и 

воображение. 

Вызывать 

радость от 

созданного 

изображения. 

Учить видеть 

разнообразие 

изображений, 

выразительность 

образа. 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков цветов. 

Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления 

Тема Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике.           

Ком.   51/64 

Веселый клоун                            

Лык. 53/120 

Дети гуляют 

зимой на участке                                    

Ком.   53/66 

Городецкая роспись Ком.   

55/67 
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Цели 

Учить детей 

отражать 

впечатления от 

новогоднего 

праздника; 

рисовать один, два 

и более предметов, 

объединенных 

общим 

содержанием; 

передавать в 

рисунке форму, 

строение, 

пропорции 

предметов, их 

характерные 

особенности. 

Учить красиво 

располагать 

изображения на 

листе. Развивать 

творчество. 

Учить рисовать 

фигуру человека в 

движении, 

показывая 

изменения 

внешнего вида 

(формы и 

пропорций) в связи 

с передачей 

несложных 

движений. Вызвать 

интерес к поиску и 

передаче 

доступными 

графическими 

средствами 

характерных 

деталей, делающих 

изображение 

выразительным, 

образным. 

Подбирать 

контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с 

содержанием и 

характером образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Продолжать 

знакомить детей 

с городецкой 

росписью. 

Развивать 

художественный 

вкус. Учить 

приемам 

городецкой 

росписи, 

закреплять 

умение рисовать 

кистью и 

красками. 

Продолжать знакомить 

детей с городецкой 

росписью. Развивать 

художественный вкус. 

Учить приемам 

городецкой росписи, 

закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

Тема Машины нашего 

города                                     

Ком.   57/69 

Весело качусь я под 

гору в сугроб.                                   

Лык.  51/116 

По мотивам 

городецкой 

росписи                       

Ком.   60/71 

Нарисуй своих любимых 

животных            Ком.   

61/72  



Я
н

ва
р
ь
 

 

Цели 

Учить детей 

изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственн

ые машины. 

Развивать 

творчество. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

и их части 

прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей, 

характерные 

особенности 

машин, их детали. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

рисунков 

карандашами. 

Учить передавать 

сюжет доступными 

графическими 

средствами. 

Показать средства 

изображения 

сюжетной 

(смысловой) связи 

между объектами: 

выделение главного 

и второстепенного, 

передача 

взаимодействия, 

изменение формы в 

связи с характером 

движения (руки 

подняты, согнуты, 

туловище 

наклонено и пр.). 

Расширять 

возможности 

применения 

обрывной 

аппликации. 

Развивать 

композиционные 

умения (рисование 

по всему листу 

бумаги, проводя 

линию горизонта, 

передавать 

пропорциональные 

и 

пространственные 

отношения между 

объектами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

Продолжать 

развивать 

представления 

детей о 

городецкой 

росписи, умение 

создавать узор 

по ее мотивам, 

используя 

составляющие ее 

элементы и 

колорит. 

Закреплять 

приемы 

рисования 

кистью и 

красками. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

умение 

составлять 

оттенки цветов, 

смешивая гуашь 

с белилами. 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно передавать 

в рисунке образы 

животных; выбирать 

материал для рисования 

по своему желанию, 

развивать представление 

о выразительных 

возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические 

навыки и умения в 

рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей. 

Тема Красивое 

развесистое дерево 

зимой                                                   

Ком.   62/73 

По мотивам 

хохломской 

росписи            Ком.   

64/75 

Солдат на посту                

Ком.   66/76 

Деревья в инее                    

Ком.   67/76                                     
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Цели 

Учить создавать в 

рисунке образ 

дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение (одно 

дерево на листе). 

Закреплять умение 

использовать 

разный нажим на 

карандаш (мелок, 

сангина, угольный 

карандаш, гуашь) 

для передачи более 

светлых и более 

темных частей 

изображения. 

Учить 

использовать 

линии разной 

интенсивности как 

средство 

выразительности. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным 

движением. 

Упражнять в 

рисовании тонких 

плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Развивать чувство 

цвета, ритма, 

композиции; 

умение передавать 

колорит хохломской 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

создавать в 

рисунке образ 

воина, передавая 

характерные 

особенности 

костюма, позы, 

оружия. 

Закреплять 

умение детей 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

рисовать крупно. 

Использовать 

навыки 

рисования и 

закрашивания 

изображения. 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к  

Российской 

армии. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании 

сангиной гуашью (всей 

кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой 

природы и созданными 

изображениями. 

Тема Золотая хохлома                         

Ком.   69/78 

Пограничник с 

собакой                            

Ком.   70/79 

Домики трех 

поросят                        

Ком.   71/80 

Фантастические цветы                                     

Лык.  59/132 



Ф
ев

р
а

л
ь
 

 

Цели 

Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями, 

украшенными 

хохломской 

росписью. Учить 

выделять 

композицию узора 

(он компонуется на 

волнистом стебле, 

вокруг завитка), 

называть его 

элементы (травка, 

завитки, 

разнообразные 

ягоды, цветы, 

листья); выделять 

их ритмичное 

расположение; 

определять колорит 

хохломы (золотой, 

черный, 

коричневый фон и 

красные, 

оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, 

черная (в 

зависимости от 

фона) травка). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета, 

композиции. 

Упражнять в 

разнообразных 

приемах работы 

кистью (всем 

ворсом, концом). 

Развивать умение 

любоваться 

хохломскими 

изделиями и 

созданными 

узорами. 

Упражнять детей в 

изображении 

человека и 

животного, в 

передаче 

характерных 

особенностей 

(одежда, поза), 

относительной 

величины фигуры и 

ее частей. Учить 

удачно располагать 

изображение на 

листе. Закреплять 

приемы рисования 

и закрашивания 

рисунков 

карандашами 

(цветными 

восковыми 

мелками). 

 

 

 

 

 

Учить детей 

рисовать 

картинку по 

сказке, 

передавать 

характерные 

особенности, 

используя 

разные 

технические 

средства 

(цветные 

карандаши, 

сангину), разные 

способы 

рисования 

линий, 

закрашивания 

рисунка. 

Закреплять 

умение 

располагать 

изображения на 

листе. Учить 

рисовать 

сангиной. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение, 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

сюжет. 

Формировать 

умение 

оценивать 

рисунки. 

Вызвать интерес к 

рисованию фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений. 

Показать приемы 

видоизменения и 

декорирования лепестков 

с целью создания 

оригинальных образов. 

Развивать творческое 

воображение, чувство 

цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. 

Активизировать в речи 

детей прилагательные 

(качественные и 

сравнительные). 

Пробудить интерес к 

цветковым растениям, 

желание любоваться ими, 

рассматривать и 

переносить полученные 

представления в 

художественную 

деятельность. 

Тема Милой мамочки 

портрет                            

Лык. 64/142 

Картинка маме                                   

к празднику 8 

Марта                                             

Ком.   76/83 

Водоноски – 

франтихи                        

Лык. 75/164 

Панно «Красивые цветы» 

(рисование с элементами 

аппликации)                     

Ком.   78/85 
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Цели 

Учить рисовать 

женский портрет. 

Инициировать 

самостоятельный 

поиск 

изобразительно – 

выразительных 

средств для 

передачи 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

конкретного 

человека (мамы, 

бабушки, сестры, 

тети). Продолжать 

знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства 

(портрет). 

Вызвать у детей 

желание  

нарисовать 

красивую картинку 

о празднике 8 

Марта. Закреплять 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребенка, передавать 

простейшие 

движения, удачно 

располагать фигуры 

на листе. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к маме, стремление 

сделать ей 

приятное. 

 

 

 

 

 

 

Инициировать 

декоративное 

оформление 

вылепленных 

фигурок – 

украшать 

элементами 

декоративной 

росписи 

(кругами, 

пятнами, 

точками, 

прямыми 

линиями и 

штрихами) по 

мотивам 

дымковской 

игрушки. 

Совершенствова

ть технику 

рисования 

гуашевыми 

красками – 

рисовать 

кончиком кисти 

на объемной 

форме, 

поворачивая и 

рассматривая ее 

со всех сторон. 

Воспитывать 

интерес и 

эстетическое 

отношение к 

народному 

искусству. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и 

творчества, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, 

вносить в не элементы 

красоты, созданной 

своими руками. 

Продолжать закреплять 

навыки коллективной 

работы. 

Тема Дети делают 

зарядку                                     

Ком.   74/82 

Солнышко 

нарядись    Лык. 

69/152 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи.            

Ком.   84/89 

Нарисуй такой же узор                                                          

Ком.   85/90 
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Цели 

Учить детей 

определять и 

передавать 

относительную 

величину частей 

тела, общее 

строение фигуры 

человека, 

изменение 

положения рук во 

время физических 

упражнений. 

Закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений 

карандашами. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках 

сверстников. 

 

Вызывать у детей 

желание создать 

образ солнышка по 

мотивам 

декоративно – 

прикладного 

искусства и 

книжной графики 

(по иллюстрациям к 

народным 

потешкам и 

песенкам); обратить 

внимание на 

декоративные 

элементы (точка, 

круг, волнистая 

линия, завиток, 

листок, трилистник, 

волна и пр.), 

объяснить 

символику; 

развивать 

воображение, 

воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству. 

Использовать в 

узоре 

разнообразные 

прямые, округлые 

линии и формы, 

растительные 

элементы. Умело 

пользоваться 

кистью (рисовать 

концом, всей 

кистью, свободно 

двигать в разных 

направлениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  с 

искусством 

гжельской 

росписи в сине – 

голубой гамме. 

Развивать 

умение выделять 

ее специфику: 

цветовой строй, 

ритм и характер 

элементов. 

Формировать 

умение 

передавать 

элементы 

росписи. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративному 

искусству. 

Закреплять 

умение рисовать 

акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

прекрасное. 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. 

Закреплять умение 

строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические 

чувства, эстетическую 

оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, 

уважение к народным 

мастерам. 

Тема Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон                                              

Ком.   86/91 

Как я иду с мамой 

из детского сада 

домой                 

Ком.   88/92 

Роспись петуха                                     

Ком.   90/94 

Спасская башня Кремля                                                  

Ком.   94/97 
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Цели 

Развивать 

восприятие образа 

человека. Учить 

создавать в рисунке 

образ героя 

литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении 

человека. Учить 

передавать в 

рисунке любимый  

литературный 

образ (пропорции 

фигуры, 

характерные 

особенности 

одежды, детали). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами. 

Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

Вызвать у детей 

желание передать в 

рисунке радость от 

встречи с 

родителями. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавать 

различие в 

величине фигуры 

взрослого и 

ребенка. Закреплять 

умение  сначала 

легко 

прорисовывать 

простым 

карандашом 

основные части, а 

затем закрашивать, 

используя разные 

приемы, 

выбранным 

ребенком 

материалом. 

Вызвать радость от 

созданного 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

расписывать  

вылепленную 

игрушку по 

мотивам 

дымковского 

(или другого 

народного) 

орнамента. 

Развивать 

эстетические 

чувства (ритма, 

цвета, 

композиции), 

эстетическое 

восприятие. 

Развивать 

творчество. 

Воспитывать 

уважение к 

труду народных 

мастеров. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик, чувство 

восхищения 

произведениями 

народных 

мастеров. 

Учить передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Закреплять 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно – 

двигательные 

координации. Упражнять 

в создании первичного 

карандашного наброска. 

Формировать 

общественные 

представления, любовь к 

Родине. 

Тема Гжельская роспись                

Ком.   96/99 

По замыслу. 

Красивые цветы.                                   

Ком.   97/99 

Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду                                                                     

Ком.   98/100 

Превращение камешков                                                 

Лык. 88/190 
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Цели 

Продолжать 

знакомить детей с 

гжельской 

росписью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Формировать 

умение рисовать 

элементы, 

характерные для 

гжельской росписи. 

Развивать легкие и 

тонкие движения 

руки. 

Закреплять 

представления и 

знания детей о 

разных видах 

народного  

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(городецкая, 

гжельская роспись 

и др.). Учить 

задумывать 

красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и 

их оттенки 

(смешивая краски 

разных цветов с 

белилами, 

используя разный 

нажим карандаша). 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

Закреплять 

технические 

навыки рисования 

разными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывать 

умение 

изображать 

фигуру человека 

в движении. 

Учить 

добиваться 

выразительности 

образа (хорошо 

переданные 

движения, их 

разнообразие; 

нарядные платья 

пляшущих). 

Закреплять 

приемы 

рисования 

карандашами, 

умение 

использовать 

при 

закрашивании 

нажим на 

карандаш разной 

силы. Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

созданию 

изображений. 

Учить детей создавать 

художественные образы 

на основе природных 

форм (камешков). 

Познакомить с разными 

приемами рисования на 

камешках разной формы. 

Совершенствовать 

изобразительную технику 

(выбирать 

художественные 

материалы в соответствии 

с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом). 

Развивать воображение. 

Тема Салют над городом 

в честь праздника 

Победы                                      

Ком.  100/101 

Роспись силуэтов 

гжельской посуды                         

Ком.   102/103 

Цветущие сады                                  

Ком.   104/104 

Зеленый май    91/196 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 М
а

й
 

 

Цели 

Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

праздника Победы; 

создавать 

композицию 

рисунка, 

располагая внизу 

дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху – 

салют. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

краски на палитре. 

Учить образной 

оценке рисунков 

(выделяя цветовое 

решение, детали). 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою Родину. 

Учить детей 

расписывать 

посуду, располагая 

узор по форме. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными 

красками, готовить 

на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Развивать 

эмоциональное 

отношение к 

гжельским 

изделиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение детей 

изображать 

картины 

природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. 

Учить 

располагать 

изображения по 

всему листу 

(ближе к 

нижнему краю и 

дальше от него). 

Развивать 

умение рисовать 

разными 

красками. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызвать интерес к 

экспериментальному 

(опытному) освоению 

цвета. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Тема Радуга – дуга                      

Лык. 94/202 

Бабочки  летают 

над лугом                                      

Ком. 106/105 

Цветные 

страницы               

Ком.   109/108 

Чем пахнут ремесла    

Лык. 96/206 
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Цели 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно и 

творчески 

отражать свои 

представления о 

красивых 

природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению 

радуги. Дать 

элементарные 

сведения по 

цветоведению. 

Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

природе. 

Учить детей 

отражать в 

рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей 

жизни; располагать 

изображения на 

широкой полосе; 

передавать колорит 

того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек 

неотрывной 

линией. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью. Учить 

сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

акварель и белила. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

видеть красоту 

окружающей 

природы, желание 

отразить ее в своем 

творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

своего рисунка в 

определенной 

цветовой гамме 

и выдерживать 

это условие до 

конца. 

Добиваться 

образного 

решения 

намеченной 

темы. 

Закреплять 

приемы 

рисования 

акварелью, 

гуашью; учить 

разбавлять 

краски водой, 

добавлять 

белила для 

получения 

оттенков цвета. 

Развивать 

воображение и 

творчество. 

Вызвать интерес к 

созданию выразительных 

образов природы. 

Инициировать поиск 

адекватных 

изобразительно – 

выразительных средств. 

Обогатить межсенсорные 

связи (цвет + форма + 

запах). Готовить руку к 

письму – учить проводить 

волнистые линии – 

графические символы 

запахов. Воспитывать 

интерес к природе, 

желание познавать, 

исследовать и отражать 

полученные впечатления 

в собственном 

творчестве. 

 

 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Месяц Тема и цели 1-й 

недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й недели Тема и цели  4-й 

недели 

1 2 3 4 5 б 
Те

ма 

Дома                                                                 

Л.В.Куц. 1/13 

Зверюшки для 

лесного детского 

сада                                                      

Гол/239 

Фургон и грузовик 

привозят продукты в 

детский сад                            

Гол/22 

Магазин игрушек                                           

Куц. 14/68                                                     

Скор. 1/ 38 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Це

ли 

Уточнять 

представления 

детей о 

строительных 

деталях, деталях 

конструкторов; о 

способах 

соединения, 

свойствах деталей 

и конструкций 

(высокие 

конструкции 

должны иметь 

устойчивые 

основания); 

упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

совместном 

конструировании; 

развивать 

творчество, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

конструкторские 

навыки; умение 

рассуждать, 

делать 

самостоятельные 

выводы, находить 

собственные 

решения. 

Закрепить 

представление о 

внешнем виде 

животных. 

Закрепить знание 

названий 

детенышей 

животных. Учить 

выполнять поделки 

из  природного 

материала, 

самостоятельно 

подбирая его. 

Закреплять умение 

скреплять детали 

при помощи 

пластилина, прочно 

укреплять работу 

на подставке, 

дополнять 

деталями. 

 

 

 

Закрепить представление 

о том, что продукты в 

детский сад доставляют 

на различном транспорте, 

уточнить его составные 

части. Учить 

анализировать образцы 

построек, выделяя 

основные части машин, 

их пространственное 

расположение, 

дополнительные детали. 

Побуждать строить 

машины на одной основе. 

Закреплять знания о 

работе сотрудников 

детского сада 

 

Учить детей 

изготавливать 

поделки из 

прямоугольного 

листа бумаги. 

Развивать навыки 

выполнения точных, 

аккуратных сгибов. 

Развивать творческие 

способности детей, 

навыки адекватной 

самооценки. 

Воспитывать 

творческий подход к 

выполнению работы, 

умение украшать 

готовую поделку с 

помощью 

дополнительных 

элементов. 

 

Те

ма 

Разные машины  

везут овощи и 

фрукты в магазин                         

Л.В.Куц. 

3/65Гол./34 

Домашние птицы                                                  

Куц. 34/8                                                     

Скор. 1/ 56 

Коробочка для мелких 

предметов                                          

Куц. 15/68                                          

Гол./268 

Гараж с двумя 

въездами                  

Куц. 4/65                                                    

Скор. 2/ 128 



О
к

т
я

б
р
ь
 

 

Це

ли 

Закреплять знания 

об овощах и 

фруктах, их 

выращивании и 

транспортировке. 

Формировать 

представления о 

различных 

машинах, их 

функциональном 

назначении, 

строении; 

упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении 

самостоятельно 

строить 

элементарные 

схемы с 

несложных 

образцов построек 

и использовании 

их в 

конструировании; 

формировать 

представление о 

колесах и осях, о 

способах их 

крепления 

Учить использовать 

особенности 

природного 

материала и его 

формы в целях 

создания 

целостной, 

гармоничной 

композиции.  

Формировать 

навыки 

коллективной 

работы, умение 

образовывать 

временные 

коллективы для 

успешного решения 

задачи. Учить 

видеть в природном 

материале 

«вторую»  

сущность, 

развивать умение 

видеть в 

привычных вещах 

аналогию, сходство 

с другими 

объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Воспитывать 

аккуратность. Закрепить 

знание о необходимости 

класть каждую вещь на 

свое место. Учить детей 

работать по несложной 

выкройке и вырезать по 

контуру. Учить украшать 

коробочку с крышкой, 

используя техники 

аппликации, мятой 

бумаги, природный и 

бросовый материал. 

Развивать навыки 

конструирования, 

учить выделять 

составные части 

постройки и их 

предназначение. 

Учить 

самостоятельно 

подбирать 

необходимый 

строительный 

материал, изменять 

постройку в 

зависимости от 

заданных условий. 

Развивать творческое 

воображение и 

пространственное 

видение. 

Воспитывать 

культуру 

индивидуальной и 

коллективной 

работы. 

Те

ма 

Кузовок для 

грибов                                           

Куц 16/69                                                 

Гол/43 

Заяц – хваста                                           

Куц. 35/80                                                 

Скор. 1 / 80 

Домик, сарай, гараж                                        

Куц 17/69 

Простой мост                                           

Л.В.Куц 6/37 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

Н
о

я
б
р

ь 

 

Це

ли 

Учить сгибать 

размеченный лист 

бумаги и делать 

надрезы. 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Упражнять в 

работе с бумагой, 

кистью,  клеем . 

развивать 

самостоятельност

ь, аккуратность, 

умение доводить 

начатое  до конца. 

Учить  видеть в 

сосновой или 

еловой шишке 

фигурки сказочных 

героев, например 

зайца. Побуждать 

дополнять 

природный 

материал 

необходимыми 

деталями для 

получения 

задуманного 

образа. Учить 

украшать поделку 

дополнительными 

деталями из 

бумаги, 

пластилина, 

природного 

материала. 

Развивать умение 

гармонично 

вводить свою 

поделку в общую 

композицию. 

Воспитывать 

умение 

согласовывать свои 

действия друг с 

другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впечатлениями. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи, рассказывать 

об их профессиях, о 

том, какие они, что 

любят делать дома, 

чем заняты на 

работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение  

Учить детей работать по 

несложной выкройке, 

сгибать лист бумаги, 

размеченный на 16 

маленьких квадратиков,  

и делать надрезы. 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

ножницами. Продолжать 

учить украшать поделку, 

используя техники 

аппликации, мятой 

бумаги, природный и 

бросовый материал. 

Упражнять в работе с 

бумагой, кистью,  клеем,  

развивать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить начатое  до 

конца. 

Расширять 

представления детей 

о мостах (их 

назначение, 

строение); упражнять 

в конструировании 

мостов. 

Совершенствовать 

конструкторские 

навыки; способность 

к 

экспериментировани

ю; умение понимать, 

расчленять, 

конкретизировать, 

строить схемы. 

Развивать внимание, 

сообразительность; 

умение быстро 

находить ход 

решения задачи на 

основе анализа ее 

условий, 

аргументировать 

решение, доказывать 

его правильность или 

ошибочность. 

Упражнять в 

выделении 

несоответствий, 

сравнения, 

обобщения. Те

ма 

Сказочный домик 

Куц 18/70 

 

 

Разнообразные 

мосты 

Куц 6/37 

Гол/73 

 

 

Ёлочные игрушки 

Куц 19/70 

Гол/211 

 

) 

Дед МОРОЗ  



Д
ек

а
б
р
ь
 

 

Це

ли 

Учить детей 

делать сказочный 

домик по образцу, 

определять 

способы 

изготовления 

игрушки, вносить 

свои изменения и 

дополнения. 

Развивать 

фантазию, 

творчество в 

оформлении 

игрушек.  

Воспитывать 

культуру 

индивидуальной и 

коллективной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей о мостах (их 

назначение, 

строение); 

упражнять в 

конструировании 

мостов. 

Совершенствовать 

конструкторские 

навыки, 

способность к 

экспериментирован

ию, умение 

понимать, 

расчленять, 

конкретизировать, 

строить схемы. 

Развивать 

внимание, 

сообразительность, 

умение быстро 

находить ход 

решения задачи на 

основе анализа ее 

условий, 

аргументировать 

решение, 

доказывать его 

правильность или 

ошибочность. 

Упражнять в 

выделении 

несоответствий, 

сравнении, 

обобщении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение делить 

лист бумаги на две части. 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой. Закреплять 

умение создавать из 

бумаги объемные 

фигуры. 

Учить  выполнять 

поделки из бумаги, 

свернутой в цилиндр, 

планировать свою 

деятельность, 

подбирать 

необходимый 

материал, творчески 

подходить к работе. 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

материалами и 

оборудованием для 

работы, 

подготавливать свое 

рабочее место и 

убирать после 

работы. 

Те

ма 

«Елочки - 

красавицы» 

Гол/199 

 

 

Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические 

станции 

Куц 3/25 

 

 

Дикие животные  

Гол/340 

Высотное здание 

Куц 24/75 

Гол/54 

 

 



Я
н

в
а
р
ь
 

 

Це

ли 

Закреплять 

умения 

складывать 

квадрат из бумаги 

вдоль, поперек, по 

диагонали, 

хорошо 

отглаживать 

сгибы, оформлять 

аппликацией, 

создавать 

изображение ели 

из нескольких 

треугольных 

заготовок, 

закреплять умение 

работать 

коллективно 

Расширять 

представления 

детей о различных 

летательных 

аппаратах, их 

назначении 

(пассажирский, 

военный, 

спортивный, 

научно-

исследовательский, 

грузовой и пр.); 

формировать 

обобщенные 

представления о 

данных видах 

техники; развивать 

конструкторские 

навыки; упражнять 

в создании схем 

будущих построек; 

развивать 

пространственное 

мышление, умение 

делать 

умозаключения; 

формировать 

критическое 

отношение к своим 

действиям, 

стремление 

исправлять свои 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление 

об особенностях 

внешнего вида диких 

животных. Закреплять 

навыки изготовления 

поделок из коробок. 

Учить передавать 

характерные особенности 

внешнего вида предмета, 

добавляя детали. 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей из 

бумаги, сложенной 

вдвое(уши, лапы), мелких 

деталей (глаза, нос). 

Уточнить знания о 

частях дома 

(фундамент, стена, 

окно, крыша и др.). 

Закреплять умение 

выполнять поделки 

из коробок, 

дополнять 

изображение 

деталями. 

Те

ма 

Улица нашего 

города 

Куц 9/67 

Гол/48  

 

 

Подарки для пап и 

дедушек 

«Кораблик» 

Гол/292 

 

 

Снеговик прощается с 

зимой 

Куц 30/74 

Гол/304 

 

Подарок маме 

Куц 22/72 

Гол/316 
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р
а

л
ь 

 

Це

ли 

Учить выполнять 

постройку из 

мелкого 

строительного 

материала, 

передавая  

характерные 

особенности 

разных 

сооружений, 

соотносить по 

размеру с 

работами 

сверстников. 

Закреплять 

навыки 

коллективной 

работы. 

Напомнить 

правила 

поведения при 

выполнении 

коллективных 

работ по 

конструированию. 

Закрепить знание 

слов: тротуар, 

дорога, проезжая 

часть. Побуждать 

использовать 

дополнительные 

материалы, 

развивать 

фантазию. 

Учить выполнять 

поделку  способом  

плетения  из 

готовых полосок, 

наклеивать на 

изделие картонную 

основу 

с  силуэтным  изобр

ажением  кораблика

, развивать 

эстетический  вкус 

в оформлении 

поделки 

аппликацией, 

воспитывать  самос

тоятельность, 

аккуратность, 

желание  заботитьс

я  о  близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить придавать куску 

поролона округлую 

форму, скреплять 

поролоновые шары 

между собой, оформлять 

и дополнять поделку, 

воспитывать умение 

работать вместе. 

Побуждать делать 

приятное родным и 

близким. Учить 

преподносить 

подарки. Упражнять 

в складывании 

элемента капля из 

полоски бумаги. 

Те

ма 

Настенная 

игольница 

"Рыбка" 

Куц. 18/101 

 

«Снегирь»  

Скор-1-73 

 

Безопасный городок для 

игрушек 

Куц 10/67 

Гол/258 

 

 

По замыслу 

Куц 13/68 

Гол/243 
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т
 

 

Це

ли 

Закреплять 

умения детей 

вырезать детали 

из геометрических 

фигур 

(прямоугольника, 

квадрата) разной 

величины. Учить, 

правильно 

располагать 

мелкие детали на 

поделке. 

Закреплять 

умение подбирать 

бумагу по цвету, 

добиваясь 

красивого 

сочетания, 

развивая 

художественный 

вкус детей.  

Продолжать учить 

детей выполнять 

пятиступенчатую 

инструкцию, 

проговаривая её 

последовательнос

ть. Расширять 

словарь детей: 

игольница, 

поролон, плавник, 

хвост, настенная. 

Закреплять умение 

создавать объемное 

изображение, 

используя технику 

сминания бумаги в 

комочки, развивать 

мелкую моторику 

рук, аккуратность, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить строить дома, 

оформлять их 

архитектурными 

деталями, сооружать 

проезжую часть улицы и 

тротуары, оформлять 

пешеходные переходы. 

Учить распределять 

работу, работать дружно. 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, месте для игр 

и прогулок. Закреплять 

умение словесно 

выражать замысел, 

объяснять меры 

безопасности для 

игрушек, 

предусмотренные при 

возведении построек. 

Учить 

организовывать 

пространство для 

конструирования, 

планировать свою 

деятельность. 
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р
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Те

ма 

Самолет 

Куц 11/68 

 

 

Цветы для  

космонавтов   

Гол./376              

Аэродром 

Куц 12/68 

Гол/273 

 

Персонажи сказок 

разных народов 

Куц 23/72 

Гол/365 

 

 

 

Це

ли 

Учить строить 

самолет, 

используя в 

качестве образцов 

рисунки – 

чертежи.  

Закреплять 

представление о 

воздушном 

транспорте.  

Учить дополнять 

и 

преобразовывать  

деталями в 

соответствии с 

назначением. 

Закреплять 

употребление 

слов, связанных  с 

воздушным 

транспортом. 

Учить работать в 

технике 

пластилинографии. 

Совершенствовать 

навыки разминания 

и размазывания 

пластилина. Учить 

пользоваться 

стекой для  

придания 

изображению 

выразительности. 

Развивать чувство 

цвета и 

композиции. 

Поддерживать 

стремление 

реализовывать свои  

творческие 

замыслы. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления 

о воздушном транспорте. 

Учить планировать 

совместную 

конструктивную 

деятельность, сооружать 

здания и технику по 

рисунку. Упражнять 

детей в анализе схем и 

последующем 

конструировании по ним. 

Развивать 

пространственное 

мышление, 

конструктивные навыки, 

направленное 

воображение, фантазию. 

Совершенствовать 

умение выполнять 

поделки из бумаги, 

свернутой в конус. 

Закреплять умение 

объединяться в 

подгруппы для 

изготовления 

персонажей сказки. 

Воспитывать интерес 

к культуре и 

творчеству разных 

народов. 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 М
а

й
 

Те

ма 

Бабочки 

Скор-1-149 

 

Автогородок 

Скор-1/104 

Ферма кота Матроскина 

Куц 25/74 

 

Мотылек, рыбка, 

лодочка 

Куц 26/75 

Гол/352 

 
 

Це

ли 

Развивать навыки 

конструирования 

из бумаги. 

Отрабатывать 

прием создания 

разнообразных 

форм из полосы 

бумаги. Учить 

создавать 

изображение из 

бумаги, соединяя 

отдельные детали. 

Учить 

использовать 

бросовый 

материал для 

украшения 

поделки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

настойчивость в 

достижении цели. 

Сообщить детям 

новую информацию 

о различных видах 

городского 

транспорта. Учить 

детей выполнять 

поделку из 

спичечных 

коробков, 

дополнять поделку 

деталями придавая 

выразительность и 

сходство с 

настоящими 

животными. 

Продолжать учить 

анализировать 

чертеж и образец. 

Побуждать детей 

делать поделки для 

дальнейшего 

использования в 

игре. Развивать 

творчество, 

фантазию, 

мышление. 

Воспитывать 

художественный 

вкус, культуру 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения и 

навыки создавать 

поделки в технике 

оригами – кошек, собак, 

свинок. Закреплять 

навыки выполнения 

базовой формы «простой 

треугольник». Учить 

преобразовывать форму 

по–разному, выполняя из 

не разные фигурки. 

Продолжать учить  

выполнять поделки по 

схеме Развивать 

творческие способности, 

вариативность 

мышления. Воспитывать 

художественный вкус, 

самостоятельность, 

любознательность. 

Закрепить 

представление о 

свойствах 

материалов (плавает 

– тонет). Закрепить 

знания о водном 

транспорте. 

Закрепить знание 

правил поведения на 

воде. 

Совершенствовать 

навыки поделок из 

бумаги в технике 

оригами. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

      Качество — это системное (интегративное) образование, 

формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом 

планах и способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных 

задач, адекватных возрасту. 

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы 

воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том 

числе морально-нравственное развитие. 



Физические качества характеризуют физическое развитие 

воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, 

скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие 

интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических 

функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, 

личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования 

любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). Дошкольный возраст в 

отечественной психологии характеризуется как период «фактического 

складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных 

качеств придаётся особое значение. 

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый 

результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество, являя собойсовокупность признаков, 

свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы 

формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего  развития ребёнка 

необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 

Цель: 

 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного 

развития каждого дошкольника и эффективной реализации образовательной 

программы; 

 формирование у родителей желания и умения общаться со своим 

ребенком, помогать ему в преодолении проблем в развитии; 

 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего 

ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения уровня общей и педагогической культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с 

родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе 

«родители – ребенок – педагог»; 



 определение функций работы ДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

     Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

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 и 

праздники, создание памяток. 

    Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей 

 «Здоровье» Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, 

 «Физическая культура» Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 



собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 «Безопасность» Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 



электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 «Социализация» Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 



Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 «Труд» Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 «Познание» Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 



родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 «Коммуникация» Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 «Чтение художественной литературы» Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 



мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  «Художественное творчество» На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 «Музыка» Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 



Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 
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