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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей 5 - 6 лет разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования на основе 

использования комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальных программ 

дошкольного образования: «Художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И. 

А. Лыковой; «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушаковой; «Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой ; 

«Программа по физической культуре в детском саду»  Л.И. Пензулаевой;  «Интегративная 

программа по ЛЕГО конструированию»;  «Интегративная программа «Хранители природы», в 

соответствии с  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от   5 до  6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

В соответствии с задачами ФГОС речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 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; 

 формировании звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В соответствии с задачами ФГОС познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, др. людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отчизне, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

В соответствии с задачами ФГОС 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; 

http://www.ozon.ru/person/343877/
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 

2. Цель и задачи программы, 

её место в образовательном процессе 

 
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. 

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  позволит  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 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, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

2.2.  Задачи: 

 

1. Развитие потребности в деловом и интеллектуальном общении с взрослыми. 

2. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

3. обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

4. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

6. Развитие связной монологической речи: учить составлять описательные рассказы. 

7. Развитие диалогической речи : учить формировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

8. Развивать словарь посредством знакомства со свойствами  и качествами объектов.  

9. Развивать умение  чистого и правильного произношения сложных звуков. 

10. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения. 



11. Развивать умения использовать вежливые формы общения.  

12. Обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

13. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

14. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;  

15. Организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности 

16.   Взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение 

17. Работать по трем единицам речи: звук, слово, предложение 

18. Закреплять и совершенствовать умение делить слоги и воспроизводить звуковой анализ 

слов. 

19. Обогащать словарный запас, прививать интерес к чтению, развивать интерес к русскому 

языку. 

20. Развивать умение работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до конца, 

работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 

21.    Воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному языку, поощрять стремления 

будущих школьников проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
22. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

23. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

24. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

25. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

26. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

27. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

28. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

29.    Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

30. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

31. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

32. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

33. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

34. Обогащать сенсорный опыт детей. 

35.    Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с 

природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

36. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). 

Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., 

рыбы, птицы, звери и т. д.). 

37. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности: в 

выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации 

и применении в деятельности. 

38. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 



39. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

40.    Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

41. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

42. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

43. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; 

воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

44. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств. 

45. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

46.     Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

47. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

48.  Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

49. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать  искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

50. Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными  материалами и 

инструментами. 

 

3. Содержание образовательной деятельности программы 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

3.1. Образовательная область «Речевое  развитие». 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 



картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемыесуществительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже (спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

           Освоение умений: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т.д.),его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.),тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т.д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении 

в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», 

«буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: 

делить на слоги двух – трех слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трех звуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

 

      Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 



содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

3.1.2. Содержание образовательной деятельности программы вариативной части 

«Программа по развитию речи дошкольников» О. С. Ушаковой 

Цель:  

 создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного 

возраста по направлению  «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи 

через различные виды детской деятельности. 

Задачи:  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности. 

 

3.2. Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Математическое содержание программы направлено на: 

 развитие познавательных и творческих  способностей детей, 

 умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

 выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения,  

 решать проблемы, выдвигать их, 

 предвидеть результат и ход решения творческой задачи,  

 проявлять активность, инициативность, творчество в играх. 

Развитие сенсорной культуры 

 различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

 различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

 сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.  

 понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Свойства и отношения (на предметном уровне) 

 Воспитатель активизирует деятельность детей по самостоятельному обследованию, 

сравнению, сопоставлению геометрических тел и фигур (круги, овалы, треугольники, 

прямоугольники, квадраты, шары, кубы, цилиндры); предметов по протяженностям длины, 

ширины, высоты, объему, массе с целью разносторонней их характеристики и использования 

результатов в практических видах деятельности. 

 Дети уравнивают по длине, ширине, высоте, емкости, характеризуют изменения в объектах, 

экспериментируют (а если увеличить, уменьшить, сделать по-другому), обсуждают цель и ход 

эксперимента с другими детьми. 

 Выделяют углы, вершины, стороны геометрических фигур на основе глазомера или 

обследовательских действий (выкладывают и преобразуют фигуры из палочек, изображают на 

бумаге). 

 Предлагают способ упорядочивания 5—8 предметов, называют признак сериации (по длине, 

глубине) и последовательные зависимости, увеличение или уменьшение по признаку. Исследуют 

возможности упорядочивания с любого элемента ряда, по другому признаку. 



 Осуществляют группировку (классификацию) на материале форм, размеров, логических 

блоков Дьенеша как по общим признакам (форме, размеру, толщине, цвету), так и по двум 

совместимым (форме и размеру, цвету и толщине и др.); конструируют простые логические 

высказывания с отрицанием «не», союзом «и». 

 Осваивают обобщение «четырехугольник» и пользуются им при выполнении действий 

сравнения, группировки. 

 Познают отношения и зависимости части и целого (целое больше части, часть меньше 

целого, равенство частей при делении на равные части); зависимость размера частей от величины 

целого предмета при делении на 2, 3, 4, 5 частей. 

 Овладевают умением определять свое местонахождение среди объектов окружения; 

изменяют и называют направления передвижения в пространстве, пространственное расположение 

предметов. Пользуются предлогами, наречиями, в которых отражены пространственные отношения 

(слева—справа, далеко—близко, внутри—вне и др.). 

 В процессе ориентировки во времени дети осваивают понятие «неделя» (дни недели), сутки 

(утро, день, вечер, ночь), месяц (название текущего месяца). В ходе познания пространственно-

временных отношений активно используют модели и схемы, предлагают свои варианты условных 

обозначений. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого планируют предстоящую деятельность, находят 

способы оценки и выявления свойств и отношений предметов (обследование, сравнение, 

преобразование, моделирование, поисковые действия и создание ситуаций), проявляют 

познавательную инициативу и интеллектуальные эмоции (радости, восторга, удивления). 

 Числа и цифры 

 Дошкольники осваивают количественный и порядковый счет в пределе 10; пользуются 

цифрами от 0 до 9, числом 10. 

 Овладевают измерением условными мерками разных величин: протяженностей объектов по 

длине, ширине, высоте; объемов, массы, используют умение измерять в разных видах игровой 

деятельности и экспериментировании. 

 Используют числа как итог подсчета (пересчета) и измерения (количественной оценки 

величины). 

 Понимают, что при измерении разных величин (больших или меньших) одной и той же 

условной меркой получаются разные числа, совместно со взрослым или самостоятельно выявляют 

и поясняют эту зависимость. Усваивают связи и зависимости между числами, отношениями чисел 

(больше, меньше на 1, 2), сравнивают и образовывают числа, уравнивают множества по числу. 

Пользуются умением определять состав чисел из единиц и двух меньших в пределе 5. 

 Сравнивают монеты по размеру и достоинству, набирают и разменивают монеты в разных 

видах детской деятельности, проявляют познавательные эмоции («У меня 10 рублей, а монет всего 

2», «А у меня 10 монет и тоже 10 рублей»). 

 Измеряют временные отрезки (одна, две, три, пять, десять минут) с помощью песочных 

часов, а расстояние — условной меркой. Обозначают результаты цифрами, используют это умение 

в самостоятельной деятельности. 

 Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого высказываются о количестве 

объектов, способах деления целого на части, размере и количестве частей, увеличении и 

уменьшении множеств, уравнивании и получении неравенства, отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам (размеру, количеству, пространственному положению, объему). 

 Пользуются способами количественной и числовой оценки в разных видах игровой и 

продуктивной деятельности (счетом и измерением). 

 Высказывают отношение к разным видам деятельности («Хочу измерить...», «Я буду еще 



играть в эту игру?», «Я хочу сам придумать игру»). 

      Сохранение количества, величины, последовательность действий 

 Дети воспринимают одно и то же количество, величину (массу, объем) независимо от 

условий (перекладывание, переливание, изменение формы и размера сосудов), предлагают и 

осуществляют проверку результатов сосчитыванием, измерением, взвешиванием, высказываются о 

равенстве, неравенстве, различиях, изменениях и неизменности (постоянстве). Например: воду из 

двух бутылок (уровень обозначен) переливают тоже в две, но более узкие. В процессе наблюдений 

за действиями взрослого, обсуждения и переливания воды в бутылки, в которых она была 

первоначально, дети убеждаются в неизменности объема жидкости. 

 Дошкольники понимают изменения величины, количества в результате добавления, 

уменьшения одновременно с преобразованием способа расположения, формы сосудов, проявляют 

активность в экспериментировании. В примере с переливанием воды взрослый добавляет воду в 

одну из бутылок, после этого выясняется наличие или отсутствие изменений. 

 Дети соблюдают последовательность поисковых действий с ориентировкой на символ, знак 

(стрелу, стрелки). 

 Совместно со взрослым или самостоятельно осуществляют последовательные 

доказательные действия в процессе обнаружения неизменности пластических материалов, 

количества мелких предметов, массы веществ. Высказываются по поводу взаимосвязей между 

этапами выполненных ими или прогнозируемых действий (что сначала, что потом и почему). 

 Проявляют интерес к самостоятельному экспериментированию, варьируют действия, ставят 

цель, составляют схему действий. 

Ребенок открывает мир природы 

Живая природа. Растения, грибы, животные, человек как представители живого в мире природы. 

Сходство, различия в проявлении жизненных функций у конкретных животных и растений (как 

передвигаются, как питаются, как дышат и т.д.), их потребностей (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов в зависимости от удовлетворения их потребностей (у растения вялые листья, сухая земля 

в горшке — не хватает влаги; листья изменили окраску и побледнели — не хватает света и т. д.). 

Растения и животные могут жить и хорошо себя чувствовать только тогда, когда они здоровы и не 

повреждены их органы. 

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания. Среда обитания животных и 

растений: ее особенности, основные компоненты (земля состоит из чернозема, песка, глины, 

камней, остатков частей растений; она может быть мягкой, рыхлой, влажной, сухой).Признаки 

сходства, по которым растения, грибы и животных можно отнести к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. Например: рыбы приспособились жить в воде: у них 

обтекаемая форма тела, тело покрыто чешуей и слизью, есть плавники; это помогает им быстро 

плавать; есть жабры, так как рыба дышит воздухом, содержащимся в воде; питаются рыбы 

разнообразной пищей, которую добывают в воде; мечут икру или рождают живых мальков, которые 

растут. 

Сезонные изменения в живой и неживой природе и деятельности человека. Последовательность 

изменений в среде обитания и в жизни растений и животных в сезон. Например: осенью дни 

становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха, часто идут холодные дожди, 

бывают заморозки, почва промерзает, дуют холодные ветры, иногда выпадает снег; растения 

Приспособились к осенним изменениям — сбросили листья деревья и кустарники, завяли травы; 

плоды и семена продолжают жизнь растений в следующем благоприятном сезоне; в земле остались 

корни травянистых растений, из которых вырастут новые растения. Животные приспособились к 



жизни осенью по-разному (насекомые спрятались под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; 

перелетные птицы улетели, так как они питаются насекомыми; звери — лось, лиса, волк, заяц — 

линяют, у них вырастает теплая шерсть, изменяется ее окраска, это спасает их от холода и от 

врагов; белка запасает корм впрок, медведь и еж залезают в берлоги, норы и засыпают). 

Жизнь животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере. 

Обитатели, особенности климата (в пустыне жарко, недостаток влаги, редко идут дожди, песчаная 

почва; на Севере холодно, долго длится ночь, мало света, тепла, обледенелая почва). Особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере. 

Рост и развитие животных и растений, хорошо знакомых детям. Стадии роста и развития, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста, своеобразие 

изменения растений в процессе роста: появление новых частей, увеличение их размера и 

численности листьев, цветков, семян. 

Особенности условий, необходимых для роста детеныша животного (важно не разлучать с 

«мамой», не мешать взрослому животному укрываться с детенышами), молодого растения 

(проявлять терпение, осторожно обращаться с молодыми хрупкими растениями). 

Лес (водоем, луг, парк) как природные сообщества растений и животных. Обитатели леса 

(водоема, луга, парка). Их приспособление к существованию в лесу, водоеме, на лугу, в парке: кто 

где живет, кто чем питается. Взаимосвязь обитателей леса (водоема, луга, парка) между собой. 

Например: в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы; под корой деревьев, в траве, верхнем слое почвы живет 

много насекомых (клещи, комары, мошки, муравьи, пауки, черви); лесные птицы — дятлы, 

кукушка, дрозды, клесты, соловьи — вьют в лесу гнезда, создают дупла, находят 

пищу;многообразие зверей в лесу (заяц, еж, белка, куница, лиса, лось, кабан, медведь, волк); 

обитатели леса находят себе пищу и жилище; исчезновение одних обитателей, изменяет жизнь 

других (если вырубят много деревьев, появится много солнечного света, от которого могут 

погибнуть тенелюбивые травы, а за ними начнут исчезать и насекомые, которые жили в траве, 

пропадут птицы, которые питались насекомыми и т. д.). 

Человек как представитель живого на Земле. Человек это живое существо. Жизненные 

проявления человека и его сходство с другими живыми существами: питается, дышит воздухом, 

двигается, чувствует, растет и развивается (изменяется), рождает детей (размножается). Отличие 

человека от животных в особенностях его внешнего вида и строения, в проявлении разумности 

человека (думает, говорит, действует с пониманием) и гуманности (любит, испытывает чувства, 

сострадает, заботится) по отношению к другим людям, объектам природы. 

Здоровье человека, его зависимость от правильного удовлетворения жизненно важных 

потребностей, качества среды в которой живет. Использование факторов природной среды (воды, 

солнца, воздуха) для укрепления здоровья человека. 

Природоохранная деятельность человека. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, 

занесенных в  «Красную книгу». 

Ценности природы. Природа как среда жизни человека, без которой он не проживет. 

Эстетическая ценность природы. Отражение красоты природы в различных изделиях и 

произведениях искусства. 

Познавательная ценность природы. Человек учится у природы. Наблюдения за природой помогают 

людям лучше охранять природу, придумывать и создавать необходимые для жизни и деятельности 

предметы. 

Практическая ценность природы. Человек извлекает из природы практическую пользу: растения и 

животные служат ему пищей. А некоторые растения — материалом для изготовления изделий (из 



деревьев получают древесину, из которой строят дома, делают мебель, деревянные игрушки, бумагу 

для книг). 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира 

 - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях; 

- осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков; 

- освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира; 

- осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей; 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира: 

- освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях; 

-  понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. 

 освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы; 

  проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России;  

 освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов; 

 проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города.  
 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Интегративная программа «Хранители природы» 
 

Цель: 

 широкое вовлечение детей в наблюдение за Природой и ее сохранение. 

Задачи:  

 расширить знания о природных особенностях, биологическом разнообразии Калининградской 

области; 

 обучить методикам исследовательской деятельности. 

 развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы; 

 сформировать навыки исследовательской и практической деятельности; 

   развивать познавательную творческую активность обучающихся; 

   развивать самостоятельность и инициативу; интерес к исследованиям. 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Программа «Хранители природы» реализуется в совместной деятельности, на прогулках, а 

также через все области. 

 

С 2007 года  воспитанники МАДОУ детский сад «Солнышко» Зеленоградского района  

принимают  участие в программе «Хранители природы», а также участвуют в следующих акциях: 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


месяц тема 

 

цель методические приемы 

сентябрь 

«Планета Земля в опасности». 

Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора». 

  Учить детей безопасному 

поведению в природе, 

необходимости беречь 

природу нашей планеты. 

Практическая работа 

.Труд  в природе 

сентябрь 

«Я – человек». 

22 сентября - Всемирный День 

без автомобилей. 

 Дать детям представление 

о велосипеде, как 

экологическом виде 

транспорта. 

 Игра. Прогулка на 

велосипедах 

октябрь 

«Перелётные птицы. Акция 

«Крылья над Европой». 

Всемирный день моря. 

Расширять знания детей о 

перелётных птицах.  

Создать условия для 

проведения  акции по 

переписи перелетных птиц. 

 

 Наблюдение и учет 

птиц (совместно с 

КОДЮЦЭКТ) 

октябрь 

«Растение, как  живое 

существо». 

Акция «Посади тюльпан!» 

Сформировать 

представление о 

приспособлении растений 

к среде обитания и к 

сезону. 

Прививать детям любовь к 

природе, к труду.  

  

Практическая работа 

Труд  в природе 

октябрь 

«Путешествие в осень» 

Осень.  Урожай. 

  

Уточнить представление о 

названиях, форме, вкусе, 

цвете, запахе овощей, 

фруктов и о местах их 

произрастания.               

 Практическая работа . 

Труд в природе   

Конкурс поделок из 

соленого теста «Осеннее 

лукошко». 

октябрь 

Дикие животные осенью. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Систематизировать знания 

детей о диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Загадки, беседа,  

наблюдение 

ПМК «Мир природы» 

ПМК «Шаг за шагом». 

ноябрь 

Операция «Листопад». 

  

 Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени. 

Реализация проекта 

«Операция «Листопад». 

Праздник «Осень 

золотая». 

ноябрь 

11 ноября — Международный 

день энергосбережения. 

   

Дать представление об 

энергосбережении.  

Уточнить и расширить 

представление детей о 

необходимости экономить 

воду, 

тепло,электроэнергию 

Реализация проекта 

 «Сбережем энергию – 

сохраним  природу!».  

Конкурс  поделок из 

бросового материала 

«Вторая жизнь  вещей» 

декабрь 

Областной конкурс кормушек 

из природного материала. 

Областной конкурс ёлочных 

игрушек из природного 

материала «Новогодняя 

фантазия». 

Сформировать у детей 

представления о 

необходимости помогать 

пернатым. Развивать 

творческие способности. 

Акция «Поможем 

зимующим птицам!». 

Конкурс кормушек. 

Конкурс ёлочных 

игрушек  и кормушек из 

природного материала 

(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

январь 

«Путешествие по Куршской 

косе». 

11 января – День заповедников 

и национальных парков. 

 Углубить представления 

детей о национальном 

парке «Куршская коса». 

Виртуальная экскурсия, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, чтение 

литературы. 



январь 

«Экскурсия в зимний парк». 

15 января — День зимующих 

птиц. 

 

Развитие 

наблюдательности у детей, 

чувства сопереживания и 

причастности к судьбам 

птиц зимой. 

 Экскурсия 

февраль 
« Красная книга – сигнал 

опасности» 

 Дать детям представление 

о том, что люди, плохо 

зная природу, губят много 

растений и животных.  

Развивать творческие 

способности детей. 

Рассказ воспитателя, 

беседа,  д.игра, 

электронные 

презентации. 

Конкурс рисунка «За 

чистоту родного 

города»(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

февраль «Огород на окошке» 

Вызывать интерес к 

выращиванию огорода на 

окошке, желание 

наблюдать за изменениями 

в мини – парниках, 

происходящих с  

растениями и луковицами. 

Беседа с элементами 

труда. 

Реализация проекта 

«Огород на окне». 

март 
«Весенний пейзаж». Акция 

«Первоцветы» 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны и 

необходимости охраны 

первоцветов. 

Наблюдения  

март 

20 марта  — День Земли.22 

марта  — Международный день 

Балтийского моря.   

Обобщить знания детей о 

глобусе – модели земного 

шара. Формировать 

представление о том, что 

существует разные области 

земли, развивать у детей 

способности наблюдать 

анализировать. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижная игра, д.игра. 

ПМК «Мир природы». 

Областной конкурс 

скворечников и 

дуплянок(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

апрель 

7 апреля — Всемирный день 

охраны здоровья . 

«Если хочешь быть здоров» - 

спортивный праздник. 

Формировать у детей 

представление о здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать ловкость. 

  Спортивный праздник.  

Проект «Хочу стать 

космонавтом». 

апрель 

«Знатоки природы» 

15 апреля — День 

экологических знаний. 

Закрепить знания детей о 

природе. 

Игра – викторина с 

использованием ИКТ. 

Проект «Защитники 

природы» 

(экологическая 

тропинка). 

апрель 

22 апреля — Всемирный день 

Земли . 

  

 

Дать детям представление 

о Земле как об общем доме 

людей. Воспитывать 

любовь к природе, красоте 

родного края. 

Экологический  

субботник. 

 

май 
«Солнце – большая звезда». 

3 мая — День Солнца.  

 Дать представление о 

Солнце как о звезде и о 

планетах Солнечной 

системы. 

Беседа, д.игра, опыты. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижная игра, д.игра. 

ПМК «Мир природы». 



май 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

 

Закрепить знания детей о 

ВОВ, её героях и их 

подвигах. Воспитывать 

чувство патриотизма и 

гордости за свою страну.  

  

Экскурсия в п.Рощино к 

мемориалу погибших 

воинов. 

 Региональная образовательная программа «Хранители природы» в рамках образовательной 

области «Познание» через совместную деятельность педагогов и детей, на прогулках  в первую 

и вторую половину дня. 

 

3.3. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками, эмоций и самосознания. Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других. 

Люди (взрослые, дети). Разнообразие мужских и женских имен, происхождение и символический 

смысл некоторых имен, имя и отчество. Проявление тендерных особенностей, характерные 

мужские и женские качества, наиболее распространенные мужские и женские профессии, оценка 

поступков людей разного пола с учетом тендерной принадлежности. Многообразие социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: женщина дома — любящая мать, на работе — умелая труженица 

(врач, учительница, портниха), в свободное от работы время, возможно, — спортсменка, туристка, 

кулинарка. Труд взрослых людей как основа создания богатства окружающего мира: город, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, охрана природы. 

Разнообразие эмоциональных состояний взрослых и сверстников, выраженных в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи: радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение. Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; недопустимо проявлять равнодушие к обиженному, плачущему 

сверстнику, несправедливость. 

Семья. Представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых культурных традиций своей семьи, 

любимых занятий членов семьи («Моя мама любит печь пироги, брат любит строить модели 

кораблей», «Мы всегда все вместе празднуем день рождения бабушки»). Поведение в семье в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Отношение к 

пожилым людям в семье. Представления о том, что родители есть не только у людей, но и у 

животных. 

Детский сад. Профессии людей, работающих в детском саду, их забота о здоровье, воспитании и 

развитии детей, поддержании порядка, красоты в детском саду и на его участке. Организация 

детских праздников. 

Родной город. Понимание того, что родной город — это место, где проживает ребенок и его семья, 

работают родители, учатся дети; есть места для отдыха людей и удовлетворения их потребностей: 

приобретения продуктов, вещей, поддержания здоровья, занятий спортом. Улицы, некоторые 

общественные учреждения города (магазины, поликлиники, больницы, кинотеатры, кафе и 

прочее), их назначение. Правила поведения в городе, правила уличного движения, уважение к 

горожанам. 

Родная страна. Государственный флаг и герб России. В России живут люди многих 

национальностей, у них есть внешние особенности, свой национальный язык, одежда, традиции. 



Сказки, игрушки, игры разных народов, народные промыслы. Толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Эмоции людей. Педагог побуждает детей проявлять чуткость к эмоциональному и физическому 

состоянию взрослых и сверстников. Под руководством воспитателя дети учатся различать 

внешнее выражение таких эмоций, как радость, грусть, страх, гнев, удивление, нежность, любовь. 

Культура поведения. Знакомство с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.                                                                                                                            

Представление ребенка о себе. Я расту. Дошкольники знают свое имя, фамилию, пол, возраст, 

место жительства, домашний адрес, членов семьи, профессии родителей. Располагают некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. Понимают значение укрепления здоровья и безопасного поведения. Умеют с 

опорой на картинки показать и рассказать, каких ситуаций надо избегать, чтобы не причинить 

травму себе и другим. 

Выражают стремление к экспериментированию, познанию, творчеству. Интересуются 

устройством игрушек, механизмов, содержанием книг. Пробуют свои силы в освоении новых 

действий, способов, приемов.. 

Стремятся к самостоятельности. Обладают положительной самооценкой, проявляют 

познавательный интерес к миру, испытывают чувство гордости и удовлетворения от хорошо и 

красиво выполненной работы и одобрения старших. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения 

с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 



и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). 

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

3.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Виды  изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов(игрушки,утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства.Книжная,прикладнаяграфика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи:натюрморт,пейзаж,ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения,их комплексы,необходимые дляжизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 



Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

В процессе освоения образовательной области «Музыка» дети учатся узнавать музыку 

западноевропейских (И.-С. Бах, Э. Григ, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и русских 

композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка) и знакомятся с их 

биографией и творчеством; различать музыку разных жанров, понимать, что характер музыки 

передается средствами музыкальной выразительности, и различать средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм); а также получают элементарные представления 

об истории создания оркестра, истории развития музыки, музыкальных инструментах; узнают 

характерные признаки балета и оперы. 

Одной из форм реализации данной программы является  образовательная  ситуация  

продолжительностью 25 минут, осуществляемая 1 раз в неделю.  

В течение I–II недели сентября и III–IV недели мая проводится мониторинг уровня 

развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений и навыков детей. 

 

3.4.1. Содержание образовательной деятельности программы вариативной части 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»  

И. А. Лыковой 

Цель:  

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности;  

Задачи:  

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами;  

 ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Интегративная программа по ЛЕГО конструированию» 

Цель: 

 развитие пространственных представлений через ЛЕГО - конструирование; развитие 

самостоятельно решать поставленные конструкторские умения; 

Задачи:  

  учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, отличия и 

общие черты в конструкциях; 

 познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

 используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию конкретного объекта, 

анализировать её основные части; 

 учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 

инструкции и объединённые общей темой; 



 организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы содействовать 

развитию навыков коллективной работы; 

 формирование умения передавать особенности предметов средствами конструктора ЛЕГО 

3.4.2. Содержание вариативной части образовательной программы. 

Разделы музыкального занятия: 

 1. Музыкально-ритмические движения. 

 2. Развитие чувства ритма. 

 3. Пальчиковые игры. 

 4. Слушание музыки. 

 5. Подпевание. 

 6. Пляски, игры. 

 Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

 4. Придумывать различные фигуры. 

 5. Выполнять движения по подгруппам. 

 6. Совершенствовать координацию рук. 

 7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 9. Выполнять пружинящие шаги. 

 10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

 11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

 12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

 1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

 2. Прохлопывать ритмические песенки. 

 3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

 4. Различать длительности в ритмических карточках. 

 5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

 6. Осмыслить понятие «пауза». 

 7. Сочинять простые песенки. 

 8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

 1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

 2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

 3. Развитие чувства ритма. 

 4. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

 1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского 

 альбома». 

 2. Различать трехчастную форму. 

 3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 4. Учить выражать характер произведения в движении. 

 5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 



6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Одной из форм реализации данной программы является образовательная ситуация 

продолжительностью 25  минут, осуществляемая 1 раз в неделю.  

 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая культура» воспитатель организует 

совместную деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря 

этому дети постепенно осваивают конкретное доступное и полезное для развития содержание 

перечисленных ниже физических упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в круге, в шеренге); 

ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, скрестным шагами; 

ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, выбрасывая прямые 

ноги вперед; бегать через препятствия — барьеры, набивные мячи (высотой 10—15 см), не задевая за них, 

сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на  



 

 

 

 

 

 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием и т. п.; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать Юм с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. 

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; перепрыгивать через 6—8 набивных мячей 

весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с 

целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать 

со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, перепрыгивать 

через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивать через нее один или несколько раз и 

выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не менее 20, одной — не 

менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от 

пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-

турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи весом 1 кг. Бросать в цель из разных исходных 

положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4—5 

м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6—12 м. 

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; 

менять темп лазания, сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную ко-

ординацию движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног и 

вися в положении стоя (воспитатель поддерживает конец каната); выпрямлять ноги, захватив канат 

ступнями ног, одновременно сгибать руки; перехватывать канат руками вверх до их выпрямления (ноги 

выпрямлены); влезать на канат на доступную высоту. 

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и 

перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. 

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. 



Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного круга в несколько. Делать повороты 

направо и налево. Рассчитываться на «первый — второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в 

две. При построении в три колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на 

углах во время движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, поднимаясь на носки в 

положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну ногу назад на носок; прижимаясь к стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить 

локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью. Делать круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Совершать руками разнонаправленные движения. 

Вращать обруч пальцами одной руки вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой, сгибая к 

плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу 2—3 раза подряд (пружинисто). Приседать 

в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад 

вперед, в сторону. Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и противоположной). Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась рукой за рейку, 

лестницу, спинку стула. Захватывать палку ступнями ног посередине и поворачивать ее на полу. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. Поворачиваться в 

стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из положения руки к плечам. Наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, медленно, подряд 2—3 раза, держа руки в стороны. Стоя, вращать верхнюю часть 

туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. 

Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, 

закрепив ноги, и снова ложиться; прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, стараясь коснуться положенного за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. Лежа на 

спине, группироваться и покачиваться в этом положении; перекатываться в положении группировки на бок. 

Пытаться делать кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на гимнастической 

скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку (держась за рейку гимнастической 

стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или рейки гимнастической стенки), стоя спиной к 

гимнастической стенке и захватившись за ее рейку руками как можно выше над головой; поочередно 

поднимать ноги, согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от 

опоры сразу обе ноги. 

Спортивные упражнения 

Катание на коньках. Принимать правильное исходное положение: ноги слегка согнуть, туловище наклонить 

вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой. Делать в этом положении несколько пружинистых 

приседаний. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Разбегаться и скользить на двух ногах. Во 

время скольжения делать повороты вправо и влево, уметь тормозить. Попеременно отталкиваясь, скользить 

на правой и левой ноге. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Выполнять на коньках несложные упражнения. Участвовать 

в играх: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и 

других. 

Катание на велосипеде. Ездить по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Выполнять упражнения и 

игры, управлять велосипедом одной рукой (правой или левой), сигнализируя при этом другой (игры: 

«Достань предмет», «Правила уличного движения»). Кататься на самокате (на левой и правой ноге). 

Плавание. Делать вдох, затем выдох в воду (от 3 до 10 раз подряд). Выполнять скольжение на груди и на 

спине, двигать ногами (вверх, вниз), передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой 

или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки. Выполнять 

разнообразные упражнения в воде, играть в несложные игры («На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тю-

лени», «Лягушка», «Смелые ребята» и другие). Плавать произвольно 10-15 м. 



Катание на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный предмет (кеглю, флажок, снежок и 

др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в «воротики»; попасть снежком в цель; 

поворачивать и др. Игры-эстафеты. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться переменным шагом по лыжне друг за другом, заложив руки за спину. 

Проходить на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2—3 км в спокойном темпе. Делать поворот 

переступанием в движении. Подниматься на горку «лесенкой», «елочкой». Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке; уметь тормозить. Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый», 

«Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений содействует не только 

формированию жизненно важных 

навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми 

специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует 

учитывать, что в на седьмом году жизни прежде всего у ребенка наиболее активно развиваются ловкость и 

быстрота. 

Подвижные игры 

Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка — бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Два мо-

роза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», «Горелки». 

Игры с прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чья команда больше 

мячей забросит в корзину». 

Дорожка препятствий. Выполнять задания: прыгать на одной ноге (4 м); пролезть в обруч (поднять обруч с 

пола, шагнуть в него правой, левой ногой, поднять обруч над головой и положить на пол); проползти по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; пробежать, перешагивая через 5 набивных 

мячей (вес 1 кг); взять мяч, бросить его в горизонтальную цель (расстояние 5 м); быстро вернуться на место, 

неся в руках два набивных мяча. 

Элементы спортивных игр 

Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Уметь 

выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывать мячи 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, внизу у пола и т. р.) и с различных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным 

правилам. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). 

Подкидывать мяч ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать клюшкой шайбу. Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева. Попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону партнера по 

игре, без сетки и через сетку. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. 

Настольный теннис. Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные -упражнения с ракеткой и 

мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч 

через сетку после отскока его от стола. 



Упражнения для развития физических качеств 

Упражнения и игры для развития быстроты движений 

Упражнения на развитие быстроты реакции 

Бег из разных стартовых исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из упора на коленях. 

Смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки, прыжки — приседания. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения 

Бег в максимальном темпе на дистанции 25—30 м. 

Бег с высоким подниманием бедра или отведением голени назад. 

Игры на развитие быстроты 

«Волчок» и «Петрушка» (ходьба с поворотом вокруг себя по сигналу); «Перемена мест», «Лошадки»; 

«Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; «Успей поймать»; «Третий лишний»; 

«Будь внимателен (по сигналу быстро возьми названный предмет)». 

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Игры со сменой темпа движений 

Ходьба — бег — ходьба медленная, смена темпа происходит по словесному сигналу взрослого или при 

смене темпа музыкального сопровождения. 

Хлопки в ладоши с разной скоростью, сгибание и разгибание пальцев рук с разной скоростью вслед за 

взрослым и самостоятельно. 

Игры с максимально быстрыми движениями 

Бег наперегонки. 

Быстрое постукивание карандашом по листу бумаги («поставь больше точек»). 

«Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий мячик». 

Игры на развитие внутреннего торможения 

«Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все наоборот», «Летает! Не летает!» 

Игры-эстафеты на развитие запаздывательного торможения (ребенку нужно ждать своей очереди) 

Бег с кружкой с водой так, чтобы она не расплескалась. 

Бег, отбивая рукой или головой воздушный шарик. 

Бег с маленькими картонными коробками, положенными на плечи. 

Бег с башенкой из трех кубиков на ладони (позже число кубиков можно увеличить). 

Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен на расстояние Юм, бег с за- хлестом голени назад. 

Прыжки с продвижением вперед на расстояние 6—7 м; через линию боком на одной ноге и на двух ногах. 

Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 40 см (длина дорожки с препятствиями может быть 20—

30 м, количество препятствий — 5—8 и более). 

Ходьба в глубоком приседе, напрыгивание на 2—3 мата или плинт высотой 15—20 см. 

Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. 

Подскоки на месте сериями по 60—75 подряд 3—4 раза или в течение 35—40 с. Между сериями могут быть 

паузы для отдыха по 15—20 с. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 

Лежа на животе, мяч в руках перед собой, подбрасывание мяча вверх. 

Лежа на животе, мяч в прямых руках, перевороты с живота на спину в разные стороны. 

Прыжки вокруг мяча и через него 20—30 с; прокатывания мяча из разных положений (сидя, лежа, стоя). 

Парные упражнения 

Поочередное приседание в паре, держась за руки, поочередное выпрямление рук с преодолением 

сопротивления партнера. Сидя парами, держась за одну палку, поочередное  перетягивание палки. 

Подвижные игры 

«Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не намочи ног». 

Упражнения для развития силы 



Сжимание кистевых эспандеров — резинового кольца и «кокон»; растягивание упругих резинок и детского 

плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа; в парах, стоя спиной друг к другу, одновременные и 

поочередные натягивания резиновых лент на себя. 

Упражнения с диском «Здоровье» 

Стоя на четвереньках, опираясь руками (или ногами) на диск, передвигаться по кругу; раскачиваться влево -

вправо; стоя или стоя на коленях на дисках, в паре друг против друга, держась за руки, сгибая и выпрямляя 

руки, вращение вправо-влево. 

Сидя на дисках друг против друга, упор руками сзади, правые ноги согнутые на полу, левые подняты и 

касаются ступнями одна другую; сгибая и разгибая ноги, отталкиваясь друг от друга вращаться влево -

вправо. 

Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево -вправо; вокруг своей оси; стоя на 

диске лицом к стулу, одна нога на диске, другая на сиденье стула: вращение диска вправо- влево. 

Сидя на стуле, одна нога на диске: вращение ноги вправо-влево. 

Стоя на двух дисках, ноги на ширине плеч, руки на поясе: движение ногами вправо-влево. 

Сидя на диске, упор сзади, ноги под углом к полу: вращение влево -вправо или вокруг своей оси. 

Усложнение: при вращении стоя и сидя менять положение рук — в стороны, за голову, к плечам, на пояс. 

Упражнения с тренажером «Здоровье» 

Натягивание на себя ручки тренажера в положениях стоя, сидя, лежа на спине (захват ручки кистью сверху 

и снизу). 

Упражнения на тренажере «Беговая дорожка» 

Держась за поручни двумя руками ходьба и бег. 

Упражнения на велотренажере 

Вращение педалей с разной степенью сопротивления. 

Упражнения и игры для развития выносливости 

Пробегание 2 отрезков по 200 м в начале года и по 250—300 м во второй половине года. 

Медленный бег: 3 отрезка по 300—350 м. 

Подскоки на месте и в движении в течение 1—1,5 мин (сериями по 60—75 прыжков 3—4 раза). 

Подвижные игры 

«Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие» (по площадке детского сада), «Тренировка 

летчиков». 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 

Круговые движения рук вперед-назад с максимальной амплитудой. 

Лежа на животе, поднимание рук вверх и отведение их как можно дальше, отведение рук в стороны. 

Стоя парами друг против друга, взявшись за руки, повороты вокруг себя в одну и другую стороны. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками за линией ног сзади. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание обруча как можно дальше от себя, не выпуская его из рук. 

Стоя спиной к гимнастической стенке, хват руками сзади, наклоны вперед. 

Поочередное сгибание ног в коленях, дотрагиваясь до противоположной руки. 

Для ног 

Пружинистые приседания; пружинистые приседания в выпадах вперед и в стороны. 

Лежа на спине, поднимание ног вверх и разведение их в стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой ногами с 

максимальной амплитудой. 

Лежа на спине, руки в стороны, дотрагивание прямой ногой до противоположной ноги и наоборот. 

Упражнения и игры для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, 

увеличенном, уменьшенном). 

Бег через палки, уложенные под углом друг к другу. 

Бег скрестным шагом по обручам. 



Бег через палки, положенные на кубы. 

Упражнения с предметами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой и над головой. 

Перебрасывание из руки в руку кольца (диаметром 25—30 см), опуская его и поднимая. 

Подбрасывание кольца ногой. 

Упражнения с фитболами 

Сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед, назад, плавные и рывковые 

движения назад прямых и согнутых рук. 

Движения ног при раскачивании на мячах: ноги вместе, разведены в стороны, выпады с разведением рук и 

ног, накаты на мяч на спину, на живот. 

Сочетание движений на мяче с движениями с тренажерами: кистевыми эспандерами (резиновое кольцо, 

«кокон»), плечевыми эспандерами (резиновая лента).  

Подвижные игры 

«Обгони мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, не задевая его, обегать 

«змейкой». 

«Будь ловким»: прокатывание обруча между кеглями, не задевая их. «Перенеси предмет», «Ловишки с 

приседаниями», «Лови, убегай». «Слалом»: продвижение вперед прыжками вправо-влево. 

 

Минимальные результаты  

Бег 30 м — 7,2 с. 

Прыжок в длину с места — 100 см.  

Прыжок в длину с разбега — 180 см.  

Прыжок в высоту с разбега — 50 см.  

Прыжок вверх с места — 30 см.  

Прыжок в глубину — 45 см.  

Метание предметов: 

весом 250 г — 6,0 м;  

весом 80 г — 8,5 м.  

Метание набивного мяча — 3,0 м. 

3.5.1. Содержание образовательной деятельности программы вариативной части 

В  старшей группе детского сада проводятся 3 занятия по физической культуре в неделю в утренние 

часы. Продолжительность занятия составляет 20–25 минут. Каждое третье занятие проводится на свежем 

воздухе. 

Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, основной и 

заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и педагогическими 

закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует достижению оптимального уровня 

работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное 

состояние организма детей. 

Вводная часть (продолжительность 5–6 минут). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; 

несложные игровые задания. 

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное их чередование. 

Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а 

также отрицательно сказаться на формировании осанки и стопы детей. 

Основная часть (продолжительность 20–25 минут). В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные 

группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. 

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и 



его функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры 

большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с мелким физкультурным инвентарем 

(флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, гимнастические палки). Используется и крупный инвентарь – канат, 

гимнастические скамейки, обручи большого и малого диаметра. При подборе упражнений рекомендуется 

предусматривать воздействие на определенную группу мышц. Вначале даются упражнения для укрепления 

плечевого пояса, затем – мышц спины и брюшного пресса, далее ног. 

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению упражнений, педагог должен убедиться, 

что все дети заняли правильное исходное положение. Именно от исходного положения зависят амплитуда 

выполняемых упражнений, темп и физическая нагрузка. 

Исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений разнообразны – основная 

стойка, стойка ноги на ширине плеч (стопы), стойка на коленях, сидя, лежа на спине и животе. Различны и 

положения для рук, туловища. Последовательному переходу от одного исходного положения к другому 

желательно обучать детей с начала года. Это позволит организованно и с меньшей затратой времени 

выполнять общеразвивающие упражнения. 

При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно использовать музыкальное 

сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, способствует более четкому выполнению движений, 

создает положительный эмоциональный настрой. Музыкальное сопровождение желательно предварительно 

апробировать с учетом соответствия темпа, ритмичности для восприятия конкретной группой детей. 

Для формирования прочных двигательных навыков и умений программный материал по разучиванию 

основных видов движений изложен таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 

определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их выполнения более высоких 

требований. 

На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не более трех видов основных 

движений (разучивание нового программного материала, повторение и закрепление ранее освоенного). 

Однако по мере овладения определенным объемом двигательных навыков и умений на отдельных занятиях 

возможно проведение большего количества упражнений. 

Подвижная игра – обязательный компонент каждого занятия по физической культуре. Игра 

способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные игровые 

действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений, а также благоприятно влияют на 

эмоциональное состояние детей. 

При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы возрастает роль педагога. Он 

должен не только знать содержание и правила каждой игры, но и умело направлять детей на достижение 

двигательных задач, формирование морально-волевых качеств (смелости, сообразительности, 

взаимовыручки, поддержки и т. д.), без которых процесс воспитания и обучения невозможен. 

Физическая нагрузка в подвижной игре во многом определяется методикой ее проведения. 

Интенсивность движений, их продолжительность, темп влияют на физическую нагрузку в игре. Различают 

игры большой, средней и малой подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры большой и средней подвижности; 

характер игры во многом определяется предыдущим набором упражнений и их количественным 

соотношением. 

К играм большой подвижности относятся те, в которых по возможности участвуют все дети. В таких 

играх используются бег и прыжки в чередовании с коротким отдыхом. Нагрузка диктуется содержанием, 

правилами и подготовленностью детей. Это игры «Ловишки», «Перебежки» и др. 

В играх средней подвижности также принимает активное участие большинство детей, однако их 

действия посменные и не несут большой двигательной нагрузки. Это игры «Пустое место», «Мяч 

водящему» и др. 

После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно большой, необходимо 

предложить детям обычную ходьбу, не останавливая их резко на месте; дать возможность восстановить 

дыхание, переключив на другую, более спокойную деятельность. 

Заключительная часть (продолжительность 4–5 минут). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 



Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные способы организации детей 

и расположение физкультурного инвентаря. Это позволит более эффективно использовать время, 

отведенное для непосредственного выполнения физических упражнений, повысить двигательную 

активность детей. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать общепринятые способы 

организации детей – фронтальный, поточный, групповой и индивидуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

Поточный способ – один из самых распространенных. Дети поточно, друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т. д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Поточный способ широко используется для закрепления пройденного материала. Иногда этим 

способом выполняется несколько упражнений подряд. Например, дети колонной, друг за другом, проходят 

по гимнастической скамейке, выполняя задание на равновесие, затем переходят к прыжкам на двух ногах, 

продвигаясь вперед на заданную дистанцию, и, наконец, забрасывают мяч в корзину. 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, 

другие занимаются самостоятельно или в парах (например, с мячом). Пособия и оборудование располагают 

таким образом, чтобы педагог мог видеть всех детей и по мере необходимости отдавать распоряжения. 

Обычно такой способ организации применяется, когда дети уже овладели определенным запасом 

двигательных навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. Показ 

упражнения и объяснение должны быть предельно точными и краткими. Подобный способ используется 

при оценке уровня физической подготовленности (в начале года, в середине и в конце), чтобы определить 

исходные возможности детей и результаты целенаправленных физкультурных занятий. 

 

4. Календарный учебный  план 

Таблица 1 

Содержание Период обучения 

Количество возрастных групп  1 

Начало учебного года  01 сентября 2017 г.  

График каникул 28.12.2017 по 09.01.2018  

01.06.2018 по 31.08.2018 

Окончание учебного года  31 мая 2018 г.  

Продолжительность учебного года , в том числе 36 недель 

1-ое полугодие  16 недель 

2-ое полугодие  20 недель 

Продолжительность рабочей недели  5 дней  

Недельная образовательная нагрузка, занятий  14  

Объем надельной образовательной нагрузки, минуты 7 часов 

Сроки проведения мониторинга  11.09.2017-15.09.2017 

14.05.2018-20.05.2018 

Праздничные дни 4 ноября (4-6 ноября), 

1-8 января, 23 февраля 

(23-25 февраля), 



 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении    

Таблица 2 

Возраст: 5 - 6 лет 

время содержание деятельности  

8.00 – 8.20 приём детей, взаимодействие с семьями 

8.20 – 8.30 утренняя гимнастика 

8.30 – 8.35 подготовка к завтраку 

8.35 – 8.50 завтрак 

8.50 – 9.00 самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 непосредственно образовательная деятельность 

9.25 – 9.40 самостоятельная деятельность детей 

9-40 – 10-00 непосредственно образовательная деятельность 

10-00–10-10 самостоятельная деятельность детей 

10-10 -10-15 2 –й завтрак 

10-15 -10-50 самостоятельная деятельность детей 

10-50 – 12-25 подготовка к прогулке, прогулка, физические упражнения на улице   

12-25 -12-35 возвращение с прогулки, подготовка к обеду.   

12-35 -12-55 обед 

12-55 -13-00 подготовка ко сну 

13-00 -15-00 сон 

15-00–15-15 подъем, водные, воздушные процедуры 

15-15–15-40  самостоятельная деятельность детей 

15-40–16-00  подготовка к полднику  

16-00–16-15    полдник 

16-15 -16-30 самостоятельная деятельность детей 

16-30-17-30   подготовка к прогулке, прогулка 

17-30 -18-00 уход детей домой, взаимодействие с семьями 

 

 

8 марта (8-11 марта), 

1 мая (29 апреля-2 мая), 

9 мая 



 

 

 

 

5. Учебно-тематический план на год 
Таблица 3 

 

 

    

Направления 

образовательной 

деятельности 
  

 
Вид деятельности 

 

Старшая группа 
 

Количество  занятий 

 неделя  год 

 Обязательная часть 

  Физическое 

развитие 
Двигательная 

деятельность 
2 72 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 36 

Познавательное 
развитие  
 

Исследование 

объектов живой  и 

неживой природы, 

экспериментирование 
 

1 36 

Математическое 
и сенсорное 
развитие 

1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Обучение грамоте 0,5 18 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 36 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
1 36 

Музыкальная 

деятельность 
1 36 

Итого:  9,5 342 
 

Вариативная часть 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность  
0,75 27 

  
Музыкальные занятия   1 36 

Конструирование 0,25 9 

Физическое 

развитие 
Физическая 
Культура  

1 36 

 Речевое развитие Развитие речи   
   

0,5 18 

Итого:   3,5 126 

 
Общий итог: 
 

  
13 

 
468 



6.  Календарно-тематическое планирование 
                                                                                                                         Таблица 4 

«Развитие речи» 
 

Месяц Обязательная часть «Детство» 

 
              (кол - во ОС – 54) 

Вариативная часть  

«Развитие речи дошкольников»  

О.С. Ушаковой 

                 (кол - во ОС – 18) 

 

Сентябрь 

Творческое рассказывание по картине 

«Дети идут в школу». 

 

Учить детей особенностям 

диалогической речи, активизировать 

в речи словестные формы 

 

 

 

«Доброе слово лечит, а худое 

калечит». 

Чтение художественных 

произведений Н. Дурова «Две 

подружки», Э Мошковская «Я  маму 

свою обидел». Формировать у детей 

доброжелательное отношение к 

окружающим, развитие 

диалогической речи. С 11 

 

 

 Английская народная сказка «Три 

поросенка» в обр. С.Михалкова. 

 

Анализ фразеологизмов, пословиц. 

О.С.Ушакова с.105 
Творческое рассказывание 

«Поговорим по телефону». 

 

Учить детей особенностям 

диалогической речи, активизировать 

в речи словестные формы 

вежливости, связно и 

последовательно строить вопросы и 

ответы.с 7 

 

 

Составление описательного рассказа 

по картине «Ежи». 

 

Включать в рассказ описание 

внешнего вида персонажа ,поведения, 

чувств.с 15 

 

 

 

Русская народная сказка «Хвосты». 

 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, обогащать словарь 

эпитетами и сравнениями О.С.Ушакова 

с.106 



Тема: «Составление описания по 

лексическойтемеОвощи»». 

Учить описывать овощи,их 

правильно называть, уточнить 

представления об овощах. Уточнить 

представление об овощах; учить 

выделять в овощах определенные 

свойства, правильно 

классифицировать овощи. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое рассказывание 

«Интервью у осеннего леса». 

Познакомить с новой формой работы 

–интервью. Формировать умение 

задавать вопросы и выражать свои 

мысли полными ответами. С18. 

 

Я. Тайц «По грибы». 

Самостоятельный пересказ текста, 

пересказ  по ролям ,передовая 

интонацией  характер персонажей. 

С19. 

 

«Осень». 

Чтение загадки, рассказа, 

пословиц об осени» . 

Произнесение скороговорок и 

выполнение штриховки.  

Рисование осенних листьев в 

тетради в линейку. 

 

Осень. Деревья, кустарники. 

«Операция листопад». 

Обогащать словарь, учить подбирать 

однокоренные слова и обобщающие 

слова. 

 

 

 

 

Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый  да масленый». 

 

Учить понимать характеры героев, их 

поступки; знакомить с новыми 

фразеологизмами.  О.С.Ушакова с.115 

 Малые фольклорные формы. 

Составление сказок по пословицам. 

Закрепить знания о жанре малых 

фольклорных форм., формировать 

выразительность и точность речи. 

О.С.Ушакова с.119 



 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий рассказ «Почемучки». 

 

Учить  составлять  вопросительные 

предложения, знакомить со 

способами словообразования.с28. 

 

 

Пересказ художественного 

произведения Л. Толстого 

«Пожарные собаки». 

 

Выразительное рассказывание текста 

без помощи вопросов, синонимы и 

антонимы. Развивать у детей чувство 

ритма и рифмы  при составлении 

шуток- чистоговорок.с30. 

 

Творческий рассказ о маме. 

 

Монологическая речь при 

составлении сюжетного рассказа. 

 

 

 Рассказ Н.Носова «На горке». 

Обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний и 

предложений.  О.С.Ушакова с. 123 

Чтение  художественного 

произведения  «Глупые ссорятся, а 

умные  договариваются». 

 

Содержание и идея стихотворения 

.Развитие диалогической речи, 

умение поддерживать беседу.с32. 

 

 

Рассказывание по серии «День 

рождения у медвежонка». 

 

Монологическая речь при 

составлении сюжетного рассказа.с36. 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое рассказывание. Сочиняем 

сказку про  Деда Мороза. 

 

Активизация  детского воображения, 

подготовка к литературно –

словестному творчеству.с39. 

 

 

Зима. Составление рассказа по серии 

картинок. 

 

Обогащение словаря, развитие 

культуры речи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Пересказ художественного 

произведения Н. Камешева «Про 

снежный колобок». 

Изложение содержания близко к 

тексту, передавая интонацию и  

сопереживание героям. С41. 

 

 Пересказ рассказа Е.Пермяка «Самое  

страшное». 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; формировать умение 

понимать значение фразеологизмов. 

О.С. Ушакова – с.134 

 Норвежская  народная сказка «Пирог». 

Учить находить сходство и различие в 

сюжете; замечать выразительные 

средства. О.С. Ушакова  - с.112 

Чтение худ произведения «Любишь 

кататься – люби и саночки возить». 

Н.Носов « На горке». Выстраивание 

последовательности сюжета при 

пересказывании.  Понимание 

переносного значения 

словосочетаний и  предложений.  

Работа над пословицей.с 42. 

 

Рассказывание об игрушках «подарки 

от Деда Мороза». 

Составление связного  и 

последовательного  рассказа об 

игрушке  развёрнутыми и полными 

предложениями . Воспитание 

бережного отношения к игрушкам. 

С45. 

 

Зимующие птицы. Акция «Поможем 

зимующим  птицам.» 

Составление описательного рассказа , 

воспитывать любовь к природе. 

 

Русь рождественская. 

Познакомить с народными песенками 

– закличками; воспитывать интерес к 

народным праздникам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение худ произведения «Жадная 

душа – без дна ушат». 

Я.Аким « Жадина». Развитие 

диалогической речи, воспитание 

дружеского отношения между 

детьми, умение находить 

положительное решение в 

конфликтной ситуации. Работа над 

пословицей. С51. 

 

Составление рассказа по картине 

«Волки». Зима. 

Учить составлять рассказ по картине; 

совершенствовать монологическую 

речь. 

 

 Занятие-конкурс «Лучшая сказка». 

Формировать представления о 

композиционной структуре текста, 

развивать умение оценивать рассказы 

товарищей. О.С.Ушакова с.166 

Мой любимый детский сад! – конкурс 

экскурсоводов. 

Монологическая речь при 

составлении сюжетного рассказа. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа 

по репродукции  картины 

И.Шишкина  «На севере диком». 

Развитие творческого воображения. 

Развитие связной речи, 

диалогической, образование слов с 

уменьшительно-  ласкательными  

суффиксами.с55. 

 

 Чувашская народная сказка «Мышка 

Вострохвостик». 

Развивать умения подбирать и 

применять  в самостоятельных 

высказываниях образные выражения.      

О.С.Ушакова – стр. 108. 

Творческое рассказывание Н. Носов 

«Фантазёры». 

Познакомить с жанром небылицы, 

учить отличать реальную ложь от 

юмористических рассказов. Развитие 

творческого воображения. С58. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Бытовые приборы. Что включается в 

розетку? 

Обогащение словаря, составление 

описательных рассказов  о бытовых 

приборах. 

 

Пересказ худ произведения Е. Пермяк 

«Для чего руки нужны». 

Выразительная диалогическая речь, 

при пересказе передавать идею и 

содержание. С63. 

 

 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по пословицам. 

Учить осмысливать значение 

пословиц,составлять небольшие 

рассказы, сказки.  О.С. Ушакова – с. 

111 

Пересказ худ произведения «Как 

аукнется, так и откликнется». 

Е. Балагина «Посидим в тишине». 

Нанайская  сказка «Айога» Учить 

принимать участие в групповой 

беседе, высказываться на темы из 

личного опыта, заботливое 

отношение к маме. С76. 

 

 Русская народная сказка»Хаврошечка». 

Обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение пониматьих 

переносное значение. О.С.Ушакова, 

с.127 

Рассказывание по картине. 

Составление описательного рассказа 

по репродукции картины Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Художественное видение пейзажа, 

рассматривание картины, обогащение 

словарного запаса.с81. 

 

Творческое рассказывание «Весна». 

Учить детей красиво выражать свои 

мысли. 

 

 Творческое рассказывание «Весёлые 

загадки». 

Дать представление о жанровых 

особенностях загадки. 

Самостоятельное составление 

загадок. С84 

 



  Наши любимые поэты. 

Развивать умение выразительно читать 

стихи А.Барто, С.Михалкова. 

О.С.Ушакова, с.129 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ худ произведения Е. 

Чарушина «Воробей». 

Самостоятельный пересказ ,высказать 

своё мнениес88 

 

 Стихотворение С.Есенина «Черёмуха». 

Развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать языковые 

выразительные средства. О.С.Ушакова, 

с.131 

Чтение худ произведения «Не жалей 

минутки для весёлой шутки». 

Привитие любви к стихотворному 

творчеству ,умение подбирать рифму. 

С91. 

 

Литературная викторина. Пословицы 

о весне. 

Учить соотносить переносное 

значение пословиц. 

 

Рассказывание о предмете 

«Рекламируем кафе «Лакомка». 

Совершенствовать структуру  

простых и сложных предложений, 

умение использовать в речи 

вежливую форму общения. 96. 

 

Этот загадочный космос. 

Придумывание сказки. 

Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему, использовать 

выразительность речи. 

 

 

Май  

Творческое  рассказывание  «Кто 

такой Чебурашка». 

Развитие творческого воображения, 

на основе начала, показать как можно 

придумать конец сказки. С98. 

 

 Наши любимые книги. 

Формировать образность речи, 

определять жанровые особенности 

любимых произведений. О.С. Ушакова, 

с.133 



Пересказ худ произведения – рус.нар. 

сказка «У страха глаза велики». 

Пересказ сказки по частям 

.с101.Работа над пословицей. 

 

 Стихотворение С.Михалкова «Дядя 

Стёпа». 

Развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стих-ия. О.С. Ушакова, с. 124 

Чтение худ произведений «Старый 

друг лучше новых двух». 

В. Драгунский «Друг детства». 

Понимание значения пословиц о 

дружбе. С104 

 

 

Моя семья. Описательный рассказ. 

Учить детей  составлять 

описательный рассказ на заданную 

тему, использовать выразительность 

речи. 

 

Составление описательного рассказа 

«Утро в  деревне». 

Развитие творческого воображения, 

с107. 

 

Занятие – конкурс «Лучшая сказка  о 

лете». 

Формировать представления о 

композиционной структуре текста; 

развивать умение оценивать 

сочинения товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

«Обучение грамоте» 
 

                                                   СЕНТЯБРЬ 
Неделя  Название, тема, программное содержание. 

1 «Мы расскажем сказку». 

Слова и предложения. 

Познакомить детей с понятиями : СЛОВО и ПРЕДЛОЖЕНИЕ, учить 

выделять из речи слова, учить составлять предложения с заданным 

словом, воспитывать умение слушать речь других детей. 

2 «Мы гостей к себе позвали». 

Звуки и буквы А и О. 

Дать детям представление об отличии звука и буквы, помочь усвоить 

понятие гласный звук. Развивать умение слышать звук в словах, 

соотносить его с буквой. 

                                                     ОКТЯБРЬ 
1 «Где же вы, АУ!» 

Звук и буква У. 

Учить детей слышать звук в словах и выделять его голосом. Помочь 

запомнить букву У. Читать ряд гласных УА, АУ. Развивать навыки 

звукового анализа слов. Воспитывать умение слушать собственную речь. 

2 «Дружба начинается с улыбки». 

Звук и буква И. 

Учить выделять звук И в словах и фразах. Совершенствовать навыки 

деления слов на слоги. Воспитывать умение слушать и оценивать ответы 

других детей. 

НОЯБРЬ 

1 «Таинственный голос.» 

Звук и буква Ы. 

Учить находить местонахождение звука Ы в слове, продолжать учить 

детей делить слова на слоги. Совершенствовать навыки звукового 

анализа, развивать слуховое внимание. 

2 «Молоток стучит: «Тук-тук» 

Буква Т, звуки Т и Ть. 

Повторение понятий СОГЛАСНЫЙ, ТВЕРДЫЙ , МЯГКИЙ звук. Учить 

детей читать прямые слоги с буквой Т, анализировать обратные слоги и 

обозначать их буквами. Воспитывать умение работать самостоятельно. 

 

                                                      ДЕКАБРЬ 
1 «Зимушка – зима, что ты нам принесла?» 

Вопросительное предложение. 

Помочь детям запомнить понятия «вопросительное предложение», «знак 

вопроса». Расширить словарный запас «зимних слов», повторить понятие 

«заглавная буква».Развивать внимание, учить придавать эмоциональную 

окраску голосу. 

2 «Куда села галочка?» 

Звуки К и Кь, буква К. 

Учить детей дифференцировать звуки К и Кь,  делать сравнительный 

анализ слов КИТ и КОТ. Воспитывать интерес к слову. 

 



ЯНВАРЬ 
1 «Приготовили насосы». 

Звуки С и Сь , буква С. Повторение понятия знак вопроса. 

Учить детей находить в словах слог с заданным звуком, помочь запомнить 

новую букву. Продолжать учить детей делить слова на слоги, 

образовывать новые слова с одним и тем же слогом. Учить составлять 

вопросительное предложение. 

2 «Друзья Говорунчика». 

Звуки П и Пь, буква П. 

Формировать навык звукового синтеза, умение добавлять звук в слово.  

Повторить понятие «заглавная буква». Развивать внимание, умение 

работать самостоятельно. 

ФЕВРАЛЬ 
1 «Как змея шипит язык.» 

Звук Ш, буква Ш. 

Закрепить произношение звука Ш, развивать умение делить слова на 

слоги; помочь детям запомнить новую букву. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность при работе в тетрадях. 

2 «Мы впервые в Звукобуквии.» 

Звуки М и МЬ, Буква М, звуки звонкие и глухие. 

Учить детей различать звуки по звонкости, читать слоги и слова с буквой 

М. Познакомить детей с последовательным преобразованием слова в 

другое слово путем замены буквы. 

МАРТ 
1 «К нам пришла лиса». 

Звуки Л и Ль, буква Л. 

Учить детей различать звуки Л и Ль, читать слова и слоги с новой буквой. 

Учить изменять слово путем замены одного звука на другой.повторить 

понятие «ударный слог». Развивать  интерес к процессу обучения. 

2 «Помогаем хомячку.» 

Звуки Х и Хь, Буква Х. 

Учить детей находить звуки Х и Хь в словах, определять место звука в 

слове (начало, середина, конец слова), помочь запомнить новую букву, 

учить читать короткие слова ОХ,АХ,УХ.  

                                                   АПРЕЛЬ 
1 «Ру-ру-ру- начинаем мы игру». 

Звук Р. 
Закрепить произношение звука Р в словах и фразах. Развивать 

фонематический слух, навыки звукового анализа  Учить детей находить 

место звука в слове. Развивать слуховое внимание. 

2 « Полет в космос». 

Звуки Н, Нь, буква Н. 

Учить детей различать звуки Н и Нь, читать слова с новой буквой. 

Развивать фонематический слух, составлять слово из заданных звуков. 

Повторить понятия слово – предложение. Воспитывать интерес к 

обучению. 



                                                           МАЙ 
1 «У Слона на дне рождения.» 

Закрепление понятий ЗВУК – СЛОГ – СЛОВО. 

Развивать слуховое внимание, учить детей составлять слова из готовых 

слогов.. Совершенствовать навыки звукового анализа.учить отгадывать 

простые ребусы. Развивать интерес к слову как к предмету изучения. 

2 «Сказка за сказкой». 

Повторение тем «предложение», «заглавная буква». 

Учить детей составлять сложные предложения с заданным словом. 

Совершенствовать навыки чтения слов из знакомых букв, продолжать 

учить детей делить слова на слоги. Воспитывать умение слушать ответы 

других детей. 

 
 

Таблица 6 

«Чтение художественной литературы» 
 

                                         

Месяц 

 

Тема образовательной области 

 

Программное содержание 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Знаний. 

1. Стихотворения А.Барто         

«По дороге в класс»,                      

«Я выросла» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. 

Осень. 

2.Обучение рассказыванию и 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. Помочь детям 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова 

«Осень» (сокр.) 

 

3. Здоровье. 

Чтение рассказа И. Тургина 

«Человек заболел». Чтение 

произведения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание рассказа, 

его идею. Уточнить знания детей 

о здоровье и способах его 

укрепления, поведении. 

4. Птицы. 

Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка». 

Закрепить с детьми знания о 

домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

Учить понимать образное 

содержание сказки; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; обратить 

внимание детей на 



нравственные качества героев 

сказки;воспитывать умение 

внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Октябрь 

 

5. Сад. Фрукты. 

«Чудесное яблочко» обр. 

Елисеевой(чтение) 
 

 

Учить понимать образное 

содержание сказки, характеры 

героев;учить оценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою 

оценку;развивать связную речь 

детей. 
6. Осень. Овощи.  

Чтение «Сказки о фруктах и 

овощах» М.Васькова. Разучивание 

стихотворения Ю. Тувима 

«Овощи». 

Закрепить знания детей о 

полезных овощах и фруктах, их 

пользе, содержащихся в них 

витаминах. 

7. Дикие животные. 

Чтение русской народной сказки 

«Заяц – хвастун». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Заяц-хвастун», 

помочь понять её смысл, учить 

выделять худ.выразительные 

средства. 

8. Осень. Деревья, кустарники. 

Чтение стихотворений Н. 

Минского «Листопад», Н. 

Стачнева «Осенняя гамма» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения, развивать 

поэтический слух, обогащать 

словарный запас. 

 

Ноябрь 

9. Мой поселок. 

И.Суриков «Вот моя деревня» 

(заучивание) 

Познакомить с творчеством 

И.Сурикова. Учить внимательно 

слушать, высказывать свое 

отношение к содержанию. 

10. «Россия – родина моя» 

День рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика, 

писателя, редактора Самуила 

Яковлевича Маршака, «Великие 

путешественники» М.Зощенко 

(чтение) 

Познакомить детей с творчеством 

писателя «Рассказ о неизвестном 

герое»; познакомить с 

литературным произведением 

М.Зощенко; 

учить определять характер 

персонажей; 

развивать умение полно и точно 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

11. Посуда. 

«Лиса и кувшин» 

русская народная сказка 

(чтение) 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания 

и   художественной формы; учить 

осмысливать характеры 

персонажей, высказывать 

оценочные суждения; 

формировать чуткость к 

образному строю языка сказки; 



развивать интерес к устному 

народному творчеству. 

12.Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине»,                                             

А.Барто «Перед сном», Г. 

Демынина «Мама». 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

13. Домашние животные. 

«Кот в сапогах» Ш.Перро 

(чтение) 

 Подвести к пониманию идеи 

произведения; 

учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный 

смысл;закреплять знания о 

жанровых, композиционных, 

языковых особенностях 

сказки;развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Зима. 

Чтение стихотворений о зиме. 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 

А.С.Пушкин, С. М. Городецкий 

«Первый снег». 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

15. Дикие животные. 

Чтение рассказа Л, Толстого 

«Белка и волк», «Белка» М. 

Коровин (чтение) 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

прозы;учить осмысливать 

содержание прочитанного; 

формировать оценочное 

отношение к героям; воспитывать 

читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

произведения. 

16. Зимующие птицы. 

«Голубая птица» 

Туркменская сказка 

(чтение). Чтение стихотворения 

Ж. Превера «Как нарисовать 

птицу?». 

Познакомить детей с творчеством 

других народов.закрепить понятие 

зимующие птицы. 

17. Новый год. 

Чтение сказки «П.Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К.Феофанова 

«Нарядили ёлку». 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить 

высказывания. 

 18. Зима. 

Чтение сказки «Двенадцать 

 Развивать умение чувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения; воспитывать 



Январь месяцев». умение точно, ясно, выразительно 

излагать свои мысли; развивать 

интонационную выразительность. 
19.Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам. 

Учить детей воспринимать идею, 

образное содержание 

произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы, 

поговорки), учить составлять 

рассказы по пословицам с 

использованием образных 

выражений. 

20.  Чтение русской народной 

сказки  «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» (в 

обр.М.Булатова) 

 

Февраль 

21. Чтение басни И. А. Крылова 

«Лебедь, рак и щука». 

Познакомить детей с басней 

Крылова, вспомнить 

отличительные особенности 

басни как жанра, помочь детям 

понять смысл произведения. 

22. «Животные морей, океанов». 

«Пингвиний пляж» 

Г.Снегирев 

(чтение) 

Учить понимать жанровые 

особенности рассказа, отличие 

его от сказки, стихотворения; 

развивать умение внимательно 

слушать чтение произведения и 

отвечать на поставленные 

вопросы; воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому. 

23. «Наша Армия». 

«Первый ночной 

таран»С.Алексеев(чтение) 
 

Учить понимать жанровые 

особенности рассказа, отличие 

его от сказки, стихотворения; 

развивать умение внимательно 

слушать чтение произведения и 

отвечать на поставленные 

вопросы; воспитывать любовь к 

родине, патриотические чувства. 

24. Профессии. 

Чтение рассказа В. Маяковского 

«Кем быть». «Семь Симеонов – 

семь работников» русская 

народная сказка (чтение). 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

25. Праздник 8 марта 

Составление рассказа по картине 

«Мы для милой мамочки…» 

Чтение стихов о маме. 

Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к маме; 

учить составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием: 

способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

26. Комнатные растения. 

«Цветик-семицветик» 

Развивать интерес к 

художественной 



 

 

 

 

 

А. Катаев (чтение) литературе;подвести детей к 

пониманию нравственного 

смысла сказки;учить 

мотивированно оценивать 

характер и поступки главной 

героини 

произведения;воспитывать 

читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие. 
27.Весна. 

Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Стихи о весне».        

Рассматривание картины «Ранняя 

весна» 

Учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность языка 

стихотворения, передавать своё 

отношение к содержанию 

формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения. 

28. Литературная викторина 

«Поэты – детям». Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. Театр.д-ть. 

Систематизировать знания детей 

о литературном творчестве 

А.Барто и С.Михалкова; 

добиваться выразительного 

чтения детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки и 

загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

 

Апрель 

29. Космос. 

Чтение рассказа В. Барулина 

«Первый в космосе». 

Расширить представления детей о 

космических достижениях;учить 

осмысливать содержание 

прочитанного;воспитывать 

чувство гордости за первых 

покорителей космоса; подвести к 

пониманию таких нравственных и 

волевых качеств космонавтов, как 

доброта, настойчивость, 

бесстрашие, трудолюбие. 

30. Загадки космоса. 

Чтение рассказа К. Булычёва 

«Тайна третьей планеты». 

Расширить представление детей о 

космосе, планетах, воспитывать 

интерес к литературе. 

31. «Планета – наш общий дом» 

«Самый красивый наряд на 

свете» 

пер. с японскогоВ.Марковой 

(чтение) 
 

 Подвести к пониманию идеи 

произведения; 

учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный 

смысл;закреплять знания о 

жанровых, композиционных, 

языковых особенностях 

сказки;развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения. 

32. Транспорт. 

«Как папа бросил мяч под 

автомобиль» А.Раскин (чтение) 

 Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл 

произведения;развивать умение 

мотивированно оценивать 

поступки героев 

рассказа;воспитывать умение 

внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать полным 



ответом на вопросы по тексту. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

33. День победы. 

«Шинель» Е.Благинина (чтение) 

Беседа о Дне Победы. Подвести к 

пониманию идеи 

произведения;развивать умение 

внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать на 

поставленные вопросы;развивать 

чуткость к поэтическому 

слову;воспитывать уважительное 

отношение к защитникам 

Отечества. 

34. Моя семья. 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» русская народная 

сказка (чтение). 

Продолжать знакомство с русской 

народной сказкой;формировать 

образность речи, понимание 

образных выражений;учить 

осмысливать характер 

персонажей, давать 

мотивированную 

оценку;развивать творческие 

способности. 

 

35. Что нам лето принесет  

Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Черёмуха». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение ; 

чувствовать напевность языка; 

развивать образную речь; уметь 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для описания 

картин весенней природы. 

18.Литературная викторина 

«Наши любимые книги» 

Закрепить знания детей о 

прочитанных в учебном году 

литературных произведений, 

представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

формировать образность речи: 

умение понимать переносное 

значение пословиц, применять 

пословицы в соответствующей 

ситуации. 

 

 
Таблица 7 

«Математика» 

№ Месяц Тема, цель ОС 

1 Сентябрь Ознакомление с понятием точка. Обучение счету от 1 до 5.  

Цель: ознакомление с понятием «точка»; закрепление представления о 

количественных отношениях между числами; развитие памяти, воображе-

ния, мышления 

2 Сентябрь Ознакомление с понятиями «геометрическая фигура», «геометрическое 

место точек». Цели: формирование представления о геометрических 



фигурах; развитие памяти, логического мышления, умения работать с 

карандашом и бумагой 

3 Сентябрь Ознакомление с понятием «линия» (множество точек). Цифра «6» (счет от 

1 до 6 на слух). Цель: формирование умений считать предметы, рисовать 

точки и образующее линию множество точек; развитие памяти, 

логического мышления 

4 Сентябрь Прямая и кривая линии. Счет от 1 до 6 (с помощью набора палочек-

палочекКюизенера). Цели: упражнение в пересчитывании и отсчитывании 

предметов, их условных изображениях (палочек, кружков, камешков в 

пределах 6); воспитание интереса к занятиям; развитие творческого 

воображения 

5 Октябрь Ознакомление с понятиями «точка принадлежит прямой», «прямая 

проходит через точку», «прямая пересекает прямую». Цифра 7.  Цели: 

развитие памяти, воображения, логического мышления, умения добиваться 

цели и доводить начатое дело до конца; закрепление навыка счёта до 7 

 

6 Октябрь Знакомство с понятием «замкнутая кривая. Цель: закрепление усвоения 

порядка следования чисел натурального ряда; формирование понятия 

«замкнутая кривая»; развитие памяти, мышления, сообразительности, 

умения ориентироваться по дорожным знакам и соблюдать правила 

дорожного движения 

7 Октябрь Знакомство с понятием «линейка», обучение ее практическому 

применению. Закрепление знаний о прямой и кривой линиях. Упражнение 

в счете от 1 до 8 и обратно. Цифра 8. Палочка Кюизенера вишневого цвета. 

Цель: развитие памяти, мышления, воображения;. Закрепление прямого и 

обратного счета до 8 и обратно 

8 Октябрь Ознакомление с разными видами штриховки. Цель: развитие руки 

дошкольника. Умение выполнять правила. Практически применять правила 

о количественном составе числа из единиц в пределах 5-10 

10 Ноябрь Ознакомление с правилом: «Через две точки можно провести только одну 

прямую линию». Цифра 10 Цель: развитие памяти , логического 

мышления, мелкой моторики руки. Закрепление счета до 10 и обратно 

11 Ноябрь Знакомство с понятием «отрезок линии» или «отрезок прямой». 

Упражнение в порядковом счете от1 до 10. Ориентировка в пространстве. 

Цель: развитие логического мышления, памяти , воображения, закрепление 

порядкового счета до 10; обучение находить правую и левую стороны 

12 Ноябрь Знакомство с понятием «луч» и «направление луча» Цель: развитие 

практической смекалки. Памяти, логического мышления. Сравнение рядом 

стоящих чисел в пределах 10 

13 Ноябрь Ознакомление с понятием «Горизонтальная линия». Упражнение в счете от 

1 до 10 и обратно с хлопаньем в ладоши при каждом счете Цель: развитие 

логического мышления, памяти. Формирование ориентироваться в 

пространстве и во времени; закрепление порядкового и обратного счета в 



пределах 10 

14 Декабрь Ознакомление с понятием «вертикальная линия». Упражнение в счёте от 1 

до 10 и обратно с подбрасыванием мяча. Цель: : развитие 

любознательности, интереса к познанию нового, умения логически 

мыслить; закрепление навыков счёта в пределах 10; сравнения множеств 

способом опосредованного сравнения 

15 Декабрь Ознакомление с понятием «наклонная линия», с видами и правилами 

штриховки Цель: развитие сообразительности, воображения; отработка 

умения работать с карандашом в тетради; закрепление количественного и 

порядкового счёта в пределах 10 

16 Декабрь Диктант на закрепление знаний о горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линиях. Ознакомление с календарём. Логические задачи Цель: 

развитие памяти, мышления; отработка навыков работы с карандашом и 

линейкой; закрепление знаний дней недели, навыков счёта в пределах 10 

17 Декабрь Ознакомление с понятием «плоскость». Упражнение в счёте по 2 до 10 и 

обратно (2,4, 6,8,10...) Цель: развитие логического мышления, памяти; 

умения вести счёт и выполнять правила игры; обучение ориентировке в 

окружающем пространстве 

18 Декабрь Ознакомление с понятием «полуплоскость» Цель: развитие памяти, 

мышления сообразительности, умения ориентироваться 

19 Январь Знакомство с понятием «угол» Цель:  развитие умения ориентироваться в 

пространстве, вести счёт, последовательно располагать в ряд элементы 

разной величины, используя правило: «Выбирай каждый раз самый) 

большой, самый длинный...» 

20 Январь Знакомство с понятием «прямой угол» Цель: развитие умения классифици-

ровать множества и называть цвет, форму, размер, толщину; обучение 

навыку последовательного расположения в ряд в двух направлениях (по 

возрастанию и убыванию) элементов на глаз 

21 Январь Знакомство с понятием «острый угол». Сравнение чисел Цель: развитие 

памяти, воображения, умений выявлять, абстрагировать и называть в 

предметах цвет, форму, размер, толщину; сравнивать числа; закрепление 

навыков счёта в пределах 10 

22 Февраль Знакомство с понятием «тупой угол» Цель: развитие аналитической дея-

тельности, умения классифицировать, работать с кодовыми карточками 

23 Февраль Знакомство с понятием «развернутые углы». Сравнение чисел 6 и 7 Цель: 

развитие логического мышления, памяти, умений проводить 

опосредованное упорядочивание и счёт пар; сравнивать числа; закрепление 

навыков счёта в пределах 10 

24 Февраль Закрепление понятий «острый угол», «прямой угол», «тупой угол». 

Сравнение чисел 6 и 7. Решение логических задач Цель: развитие 

творческого воображения, умения анализировать, срав-вать, обобщать; 



закрепление навыков счёта до 10 

25 Февраль Ознакомление с понятием «треугольник». Виды треугольников. Сравнение 

чисел. 8 и 9 

Цель: развитие Соображения, памяти, конструктивных способностей, 

умения преобразовывать одни математические объекты в другие 

26 Март Ознакомление с понятиями «квадрат», «прямоугольник». Сравнение чисел 

9 и 10. Преобразование одной фигуры в другую Цель: развитие 

сообразительности воображения, логического мышления, памяти; 

закрепление навыков счёта до 10 

27 Март Знакомство с понятиями «четырехугольник», «ромб», «параллелограмм» 

Цель: развитие логического мышления, любознательности, наблюда-

тельности, конструктивных способностей, умения преобразовывать одни 

математические объекты в другие 

28 Март Знакомство с понятиями «пятиугольник», «многоугольник» 

Цель: развитие умений выделять свойства предметов, абстрагировать их, 

следовать определённым правилам при решении практических задач; 

самостоятельно составлять алгоритм простейших задач 

29 Март Закрепление понятий «круг», «овал» Цель: развитие логического мышле-

ния, памяти, воображения, умения пользоваться логическими блоками 

Дьенеша и кодовыми карточками 

30 Апрель Сюжетно – дидактическая игра «Подготовка к открытию детского сада 

Цель: развитие гуманных чувств. Формирование представления о 

независимости числа предметов от их величины 

31 Апрель «Строительство бензозаправочной станции по рисунку. Сюжетно-

дидактическая игра «Бензозаправочная станция» 

Цель:Развитие пространственного воображения, конструктивных 

способностей. Сравнение чисел; осознание категорий «до» и «после» 

32 Апрель Упражнение на преодоление проблемной ситуации «Помоги доктору 

Айболиту» 

Цель: Закрепление умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки; упражнять в количественном и порядковом счете. 

Пространственной ориентировке. Упорядочение палочек по длине. 

33 Апрель Строительство морского корабля с использованием деталей: шаров, 

цилиндров, конусов Цель: развитие способностей к анализу, 

абстрагированию; развитие умения строго следовать правилам при 

выполнении цепочки действий 

34 Май Игра «история про трамвай» Цель: развитие логического мышления; 

обучение выполнению правил игры; закрепление о знании смежных чисел. 

Умение поставить знаки равно, больше, меньше 

35 Май Сюжетно-дидактическая игра «Цирк» Цель: развитие логического 

мышления; обучение выполнению правил игры; закрепление о знании 

смежных чисел. Умение поставить знаки равно, больше, меньше 



 

 

Таблица 8 

«Познание» 
 

 

№ п/п Тема, цель ОС  по обязательной 

части 

Цели 

1.  Наблюдение за черепахой Обобщить знания о признаках живых объектов 

природы (дышит, двигается, питается, раз-

множается, растёт); развивать умение вести 

диалог, строить доказательную речь; 

воспитывать познавательный интерес к на-

блюдению за жизнью животных 

2.  Живая и неживая природа.  

(выполнение задания №2 в рабочей 

тетради) 

Учить различать объекты, созданные природой 

и человеком. Расширять представление о 

содружестве человека и природы, о 

положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

3.  Рассматривание злаковых растений  Познакомить детей со злаковыми растениями, 

из семян которых выпекают белый и черный 

хлеб.  Учить распознавать эти растения по 

характерным признакам 

4.  Перелетные птицы Закрепить знания детей о птицах, их внешнем 

виде, повадках, местах гнездования. Закрепить 

понятие о зимующих и перелетных птицах. 

Показать взаимосвязь всего живого в природе. 

5.   

Осень. Урожай. Фрукты. 

 

Закреплять и уточнять знания о характерных 

свойствах фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности); профессиях людей, 

выращивающих фрукты (в саду – садово-ды); 

развивать  умение сравнивать объекты, ис-

пользуя модели (форма, цвет, характер 

поверхности, рост, вкус, место произрастания - 

сад, огород); формировать представления о 

плоде и семени с опорой на модель. 

6.  Осень. Урожай. Овощи. Закреплять и уточнять знания о характерных 

свойствах овощей (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности); профессиях людей, 

выращивающих овощи (на огороде - ово-

щеводы); развивать умение сравнивать объекты, 

используя модели (форма, цвет, характер 

36 Май Игра «Кто следует за тобой» Цель: развитие памяти, логического 

мышления. Умение решать математические задачи 



поверхности, рост, вкус, место произрастания - 

сад, огород); формировать представления о 

плоде и семени с опорой на модель 

7.  Дикие животные.   Обобщить и закрепить знания детей о 

диких  животных: внешний вид,  повадки, 

особенности поведения. Закрепить знания детей 

об особенностях жизни в лесу. Воспитывать 

интерес  к животным. 

8.  Осень. Деревья, кустарники. 

Растения как живое существо. 

Учить детей различать породы деревьев. 

Находить признаки осени в окружающем мире. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

9.  Викторина «Осень» 

 

Закрепить знания детей о характерных приметах 

осени, закономерностях в природе; воспитывать 

любовь к природе, желание глубже познать ее 

тайны. 

10.  Беседа о слухе «Самая быстрая 

улитка в мире» 

познакомить с одним из важных органов чувств 

- ухом; дать понятие об основных функциях уха; 

воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. Во второй части занятия во время 

дидактической игры «Что слышал?» звучат 

разнообразные звуки природы: шелест листьев, 

треск сучьев, журчание воды, крики совы, вой 

волка, шум дождя, раскат грома, завывание 

вьюги. Дети отгадывают, кто или что издаёт 

звуки (5 мин) 

11.  «Чудесное яблоко» или  «Зеркало 

души» 

формировать познавательный интерес к 

изучению строения тела человека; познакомить 

с органом зрения - глазом и его основными 

функциями 

12.  Сравнение лисы и собаки. У нас в 

гостях животные. 

уточнить и закрепить знания об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы, условиях жизни 

этих животных (место обитания, способы пи-

тания и передвижения), используя модели; 

формировать умение выделять существенные 

признаки при обобщении - звери, птицы, рыбы, 

насекомые на примере решения логических 

задач; развивать мышление, память; акти-

визировать словарь, воспитывать выдержку, 

умение слушать товарищей 

13.  Домашние животные закреплять понятие «домашние животные»; 

обучать навыкам составления описательных 

рассказов о домашних животных, используя 

модели; развивать умение находить признаки 

внешнего сходства домашних животных с 

предметами, расположенными вокруг (элементы 



ТРИЗ); логическое мышление; совершенство-

вать творческое воображение; воспитывать 

доброе и чуткое отношение к животным. 

14.  Беседа «Зимой в лесу» уточнить и расширить представления об образе 

жизни, типичных повадках, способах защиты от 

врагов, добывании пищи; лесных зверей (белка, 

заяц, волк, медведь, лось, ёж) зимой; 

активизировать словарь, употребляя в речи 

слова: «нора», «дупло», «хищник» 

15.  Знакомство с волком познакомить с жизнью волка (внешний вид, 

повадки, образ жизни, способ охоты зимой и ле-

том, польза и вред от волков); активизировать 

словарный запас, употребляя в речи слова и 

словосочетания: «вожак», «логово», «хищник, 

«волчья стая», «добыча», «сильные ноги», 

«острые клыки», «огромная пасть», 

«настороженно», «подкрадываться»; развивать 

доказательную речь, умение анализировать, 

обобщать, сравнивать, делать выводы, вести 

диалог, отстаивать своё мнение. В третьей части 

занятия после вопроса педагога: «В чём 

различие волка и собаки?» - включается аудио-

запись: вой волка и лай собаки (1 мин). Дети 

определяют различия в этих звуках 

16.  Беседа о снеге Развивать умение устанавливать зависимость 

между  состоянием снега и температурой 

воздуха 

17.  Поможем зимующим птицам Способствовать формированию обобщенных 

представлений о зимующих птицах, как птицы 

приспособлены к жизни в это время? 

Учить классифицировать птиц. Воспитывать 

желание помогать и заботиться о птицах зимой. 

18.  Рассказ воспитателя «Для чего 

человеку нужен нос?» 

Познакомить с органом обоняния-носом и его 

функциями; воспитывать бережное отношение к 

здоровью 

19.  Спорт укрепляет здоровье Беседа о здоровом образе жизни, знакомство с 

различными видами спорта. Учить 

самостоятельно  следить за своим здоровьем 

20.  Игровое занятие «Наши умные 

помощники – органы чувств» 

Формировать представление о различных 

средствах и способах познания окружающего 

мира; о необходимости ухода за органами 

чувств; развивать умение понять мимику  

человека 



21.  Знакомство детей с животными 

жарких и холодных стран 

Познакомить детей с животными нашей 

планеты Земля. Закрепить знания о том, в какой 

часть суши живут разнообразные животные. 

Развивать гуманное отношение к животным. 

22.  Животные морей и океанов. 

Морские чудеса. 

Развивать представление о рыбах, как живых 

существах живущих в воде. Закрепить умение 

устанавливать причинно – следственные связи 

различного характера. Воспитывать интерес к 

природе. 

23.  Кто живет в озере. Аквариум. Расширить представления о  рыбах о том как 

они зимую. Учить ухаживать за рыбками 

которые живут в уголке природы 

24.  Обобщающая беседа о зиме «Как 

много интересного бывает зимой» 

Уточнить и расширить знания детей о 

характерных признаках зимы ( холодно, 

морозно, солнце не греет везде лежит 

снег).Закрепить умение находить и узнавать 

зимующих птиц. Видеть особенности их 

поведения зимой. Воспитывать эстетическое 

видение природы, стремление беречь ее. 

25.  Экологическая сказка «Ручеек» Дать детям представление о том какое большое 

значение имеет вода  для всего живого на земле. 

Научить  экспериментировать с водой, 

понимать, что чистая вода необходима для 

человека. 

26.  Черенкование растений. Осмотр и 

подкормка растений. Посадка лука 

Учить детей создавать ситуацию опыта, 

развивать наблюдательность. Умение замечать 

изменения в росте растения, связывать эти 

изменения с условиями, в которых они 

находятся. Воспитывать познавательный 

интерес. 

27.  Рассматривание и сравнение 

комнатных растений 

 Рассмотреть комнатные растения в группе, 

познакомить с комнатным растением -

аспарагусом (родина произрастания, правила со-

держания); закрепить знания о способах ухода 

за растениями, их размещением (светолюбивые, 

теневыносливые) с опорой на модели; 

совершенствовать творческое воображение 

(конструирование модели формы листа аспара-

гуса - в виде ёлочки). 

28.  Свет. 

Воздух. 

Дать детям представление о том какое большое 

значение имеет свет  для всего живого на земле. 

Научить  экспериментировать со светом, 

понимать, что свет необходима для человека.                    

Дать детям представление о том какое большое 



значение имеет воздух для всего живого на 

земле. Научить обнаруживать воздух 

экспериментировать с ним, понимать, что 

чистый воздух необходим для человека.  

29.  Игровое занятие «Что и как человек 

ест» 

Помочь выявить различия в употреблении пищи 

животными и человеком; объяснить, почему 

надо обрабатывать сырую пищу. 

30.  Комплексное занятие «Доктора 

леса» (путешествие в весенний лес) 

Уточнить и расширить знания детей о 

характерных признаках весны. Закрепить знания 

о птицах. Видеть особенности их поведения 

весной. Воспитывать эстетическое видение 

природы, стремление беречь ее. 

31.  Этот загадочный космос Дать представление о космосе о ближайшей 

звезде Солнце о спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение о трудной и опасной 

профессии космонавта. 

32.  Международный день Земли. Земля 

наш общий дом 

Учить любить и понимать природу. 

Формировать представление о том, что человек 

часть природы. Воспитывать любовь к 

окружающему 

33.  Заключительная беседа о весне Закрепить знания детей о весне. Учить 

устанавливать связи между изменениями 

неживой и живой природе. В жизни растений и 

животных, насекомых и птиц, в труде людей. 

Развивать наблюдательность. 

34.  Таинственный мир насекомых Формировать элементарные представления о 

насекомых. Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. Дать сведения о 

сезонной жизни насекомых, местах их обитания. 

35.  Что такое заповедник. Для чего 

нужна Красная книга? 

Познакомить детей с заповедниками нашей 

страны; воспитывать доброе, милосердное 

отношение к природе 

36.  Зеленая аптека Уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и человека; 

учить детей правилам сбора и сушки 

лекарственных растений 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

«Социализация» 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Осторожно улица Предостеречь от неприятностей, связанных 

с контактами с незнакомыми людьми 

Общаемся друг с другом Систематизировать и обобщить знания о 

средствах общения людей, желания 

общаться со сверстниками 

Я житель родного поселка Формировать представление о своем городе, 

селе, желание помочь взрослым в 

благоустройстве 

Кто нам шьет одежду?  Для 

чего нужны ткани? 

Формировать представление о труде 

взрослых в ателье. Познакомить с 

различными видами тканей            

Октябрь Как появился хлеб на столе Формировать представления о процессе 

выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий 

Ядовитые грибы и ягоды Формировать представления о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах 

Что из чего сделано Формировать представление о различных 

материалах, из которых сделаны 

окружающие предметы: металле, дереве, 

стекле, пластмассе, бумаге; умение 

различать их по свойствам и качествам 

Город  в котором я живу Формировать представления о 

достопримечательностях родного города, 

поселка. Закреплять правила поведения на 

улице 

Ноябрь Все работы хороши Закреплять знания о разнообразных 

профессиях: их названиях и роде 

деятельности. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Наша Родина Россия Закрепить и обогатить знание детей о своей 

Родине России. Ее флаге, гербе, ее столице 

многонациональном государстве. 

Познакомить с разнообразной природой 

России, городами России. Умению 

ориентироваться по карте, находить свою 

страну. Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

Какая бывает посуда Формировать представление о предметах 

материальной культуры – посуде, 

систематизировать знания о материалах, из 

которых изготавливается различная посуда 

(дерево, стекло, глина, пластмасса). 

Познакомить с хохломской и гжельской 

посудой 

Умеешь ли ты обращаться с 

животными 

Дать представления о правилах поведения 

при встрече с различными домашними 

животными, учить понимать состояние и 

поведение животных. Воспитывать 



бережное к ним отношение 

Декабрь Как вести себя в 

общественных местах 

(цирке, театре, 

общественном транспорте) 

Закреплять знания о поведении в 

общественных местах. Вести себя скромно, 

не кому не причинять беспокойства, не 

мешать. Уметь выразить одобрение 

аплодисментами 

Что такое рукотворный мир? Закреплять умения правильно называть 

предметы рукотворного мира; учить 

группировать предметы по способу 

использования. Понимать назначение 

предметов. 

Кем быть? Кто важнее? Кто 

построил новый дом 

Формировать представления о рабочих 

профессиях. Дать представления о 

строительных профессиях.  

Давайте говорить друг другу 

комплименты 

Учить быть внимательным друг к другу. 

Замечать в других положительные качества 

характера, закреплять умение говорить друг 

другу комплименты.  

Январь Русь Рождественская Знакомство с праздниками: Новый гол, 

Рождество. Знакомство. Традициями 

русского народа, знакомство с историей 

возникновения календаря 

Зимняя олимпиада. Зимние 

виды спорта 

Дать представление о спортивных 

олимпиадах. Познакомить с зимними 

видами спорта.  

Я и мое имя Познакомить с историей имен, со значением 

имени для человека. Научить вежливо 

обращаться друг с другом 

Кто нас воспитывает Труд 

взрослых в детском саду 

Познакомить детей с сотрудниками 

детского сада. Развивать культуру 

поведения. Воспитывать чувство уважения к 

взрослым 

Февраль Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым 

Формировать представление о профессии; 

вызвать интерес к разным профессиям. 

Развивать самостоятельность мышления и 

выбора 

Будь осторожен с огнем Закрепить правила пожарной безопасности. 

Формировать у детей знания о том. Чем 

может быть опасен пожар, правила 

поведения при пожаре 

Бытовая техника. Опасные 

предметы дома. Службы 

«01,02,03 всегда на страже» 

Познакомить со службами спасения 

«01,02,03» Воспитывать чувство 

сострадания и ответственности, вызвать 

желание помогать людям в беде 

Военные профессии Формировать представление о профессиях 

военных различных видов войск, 

воспитывать уважение к профессии 

военного как защитника нашей Родины 

Март Осторожно грипп.  Кто нас 

лечит. 

Учить заботится о своем здоровье. 

Познакомить с профилактикой заболеваний. 

Формировать представления о профессии 

врача, медсестры. 



Чистота – залог здоровья Дать представление о заболеваниях, 

вызванных не соблюдением правил личной 

гигиены.(Болезни грязных рук). Предметы 

личного пользования. Формировать 

бережное отношение к своему здоровью 

В мире предметов (стекло, 

металл, дерево) 

Уточнить представления детей о таких 

материалах. Как стекло, металл, дерево. 

Учить объяснять их свойства. 

Апрель Мы пешеходы Закрепить и расширить знания детей об 

улице, познакомить с понятием 

«перекресток», закрепить знание о работе 

светофора, расширить знания детей о 

правилах дорожного движения 

Кругосветные путешествия. 

Часы. 

Дать понять о многообразии стран и 

континентов находить их на карте, 

познакомить с разнообразием животного и 

растительного мира. Полезных ископаемых. 

Портреты земли Знакомство с географическими картами, 

формировать бережное отношение к миру. 

Родному краю 

Правила на всю жизнь. 

Сохрани свое здоровье сам 

Учить самостоятельно заботится о своем 

здоровье, уметь оказывать себе и другим 

элементарную помощь. Закреплять знания 

об основных правилах. По которым живут 

люди. 

Май Мир на всей планете. 

Прошлое России 

Формировать представление о 

многонациональном и многополярном мире; 

стремление жить в мире и дружбе со всеми 

народами мира. Формировать чувства 

патриотизма и любви к защитникам 

отечества. Воспитывать гордость за своих 

героев 

Приятного аппетита! Формировать представление о питании, как 

необходимом условии жизнедеятельности 

человека; закреплять знания этикета во 

время еды за столом 

Моя семья Дать детям понятие о семье. Воспитывать 

любовь и уважение к своей семье. Развивать 

способность составлять небольшие рассказы 

о своей семье, определять и называть всех 

членов своей семьи. 

Москва - столица нашего 

Отечества 

Дать представление о том, что Москва – 

самый большой город в нашей стране, что 

это столица , вызвать чувство восхищения  и 

гордости красотой столицы России 

Москвой. Познакомить с историческим 

прошлым Москвы 
 

 

 

 

 



« Художественное  творчество» 
Таблица 10 

 

 

Месяц Тема, цель ОД по обязательной части Тема, цель ОД по вариативной части 

Сентябрь  Лепка «Наши любимые игрушки».                               

Цель: учить лепить игрушки из 5-8 частей 

разной формы и величины с передачей 

характерных особенностей. 

Сентябрь Рисование с элементами аппликации 

«Наш любимый детский сад».                                                                   

Цель: отразить в рисунке детский сад. 

Творческое применение различных техник 

и материалов. 

 

Сентябрь  Коллективная аппликация «Машины на 

улицах города».                                                                                       

Цель: освоение симметричной аппликации. 

Учить вырезать машины из квадратов и 

прямоугольников. Формировать 

композиционные умения. 

Сентябрь  Рисование « Светофор».                                                              

Цель: учить рисовать знак с натуры. 

Располагая цвета в строгой 

последовательности. 

 

Сентябрь  Аппликация «Банка варенья для Карлсона». 

Цель: составление  оригинальных 

композиций из однородных элементов на 

силуэтах банок разной формы. 

Сентябрь Конструирование из природного 

материала «Птичка».                                                                                      

Цель: учить отображать птиц, используя 

природный материал. 

 

Сентябрь Лепка коллективная «Спортивный 

праздник».                  Цель: учить детей 

составлять композицию. Закрепить способ 

лепки человека из цилиндра, надрезанного 

с двух концов. 

 

Сентябрь  Лепка «Осенний натюрморт».                                       

Цель: учить лепить фрукты из соленого 

теста; создание объемных композиций; 

знакомство с натюрмортом. 



Сентябрь Рисование «Какие автомобили привозят 

продукты в магазин».                                                                                    

Цель: учить передавать в рисунке форму и 

строение грузового автомобиля. Учить 

рисовать транспорт по алгоритму. 

 

Сентябрь  LEGO технологии для дошкольников 
I РАЗДЕЛ. «Я КОНСТРУИРУЮ» 

Введение. Мотор и ось. Зубчатые колеса. 

Коронное зубчатое колесо. Шкивы и ремни. 

Червячная зубчатая передача. Кулачковый 

механизм. Датчик расстояния. Датчик 

наклона. 
 Цель: Знакомство с механизмами, 

деталями. 

Октябрь  Аппликация коллективная «Заморский 

натюрморт».                                                              

Цель: совершенствование техники 

вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое; развитие чувства формы 

и композиции (создание натюрморта). 

Октябрь Конструирование из бумаги с элементами 

аппликации «Наш поселок».                                                  

Цель:  Учить вырезать дома из бумаги, 

сложенной дважды пополам; составление 

панорамы с частичным наложением 

элементов. 

 

Октябрь  Лепка «Кто под дождиком промок».                                          

Цель: лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по величине; 

составление сюжетной композиции. 

Октябрь Конструирование из строительного 

материала «Городской транспорт».                                                           

Цель: закрепить умение строить 

городской транспорт (пассажирский и 

грузовой). 

 

Октябрь  Лепка «Косматый мишка»                                                    

Цель: учить лепить медведя в стиле 

богородской игрушки скульптурным 

способом с проработкой поверхности. 

Октябрь Лепка «Грибное лукошко».                                           

Цель: закрепить представление об 

особенностях внешнего вида грибов. 

Совершенствовать технику лепки. 

Создавать композицию. 

 



Октябрь  Рисование с натуры «Осенние листья».                            

Цель: учить рисовать осенние листья с 

натуры, передавая их форму карандашом и 

калорит – акварельными красками 

Октябрь Нетрадиционная техника рисования. 

Рисование методом тычка «Золотая 

осень».                               Цель: 

продолжить знакомить с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Закреплять рисование тычком. 

Отображать в рисунке красоту осенней 

природы. 

 

Октябрь  Рисование с элементами аппликации 

«Золотые березы».                                                                                 

Цель: рисование осенней березки по 

мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник 

Октябрь  LEGO технологии для дошкольников 
II РАЗДЕЛ. «Я ПРОГРАММИРУЮ» 

Алгоритм. Блок "Цикл". Блок "Прибавить к 

экрану". Блок "Вычесть из Экрана". Блок 

"Начать при получении письма". 

Цель: Познакомить с алгоритмом и блоками 

команд. 

Ноябрь Рисование «Украсим посуду Гжельским 

узором». 

Цель: знакомство с Гжельской посудой и 

элементами ее росписи. 

 

Ноябрь  Аппликация «Цветные зонтики».                                    

Цель: учить вырезать купола зонтика 

приемом закругления уголков у квадрата 

или прямоугольника; оформление края 

«Зубчиками» или «маковками» 

Ноябрь Конструирование из палочек Кюизенера 

«Мебель».     Цель: учить конструировать 

мебель из палочек Кюизенера. 

 

Ноябрь  Рисование. Роспись посуды хохломским 

узором «Золотая хохлома». 

Цель: знакомство детей с Хохломской 

росписью, рисованием узоров из 

растительных элементов. Изготовление 

посуды из дерева. 



Ноябрь Конструирование из бумаги «Цветок»                                 

Цель: учить делать цветок используя 

технику оригами 

 

Ноябрь  Рисование «Милой мамочки портрет» 

Цель: рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида 

Ноябрь Лепка «Ваза для цветов».                                              

Цель: продолжить учить детей лепить 

ленточным способом высокую посуду. 

Познакомить с разными способами 

оформления верхнего края вазы. 

 

Ноябрь  Силуэтная аппликация «Кошки на окошке»                   

Цель: создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы 

Ноябрь  LEGO технологии для дошкольников 
III РАЗДЕЛ. «Я СОЗДАЮ» 

Разработка модели «Танцующие птицы». 

Цель: Учить собирать модель «Танцующие 

птицы». 

Декабрь Пластилинография «Живые яблочки на 

веточках». 

Цель: учить рисовать снегирей 

пластилином, отображая их окраску. 

 

Декабрь  Рисование «Еловые веточки». 

Цель: учить рисовать еловую ветку с 

натуры; создание коллективной 

композиции «рождественский венок» 

Декабрь Конструирование из картона «Кормушка» 

Цель: учить делать коробочку, надрезая и 

загибая края с четырех сторон. 

 

Декабрь  Аппликация с элементами рисования 

«Снеговики в шапочках и шарфиках». 

Цель: создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной величины, 

врезанных из сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 

Декабрь Рисование «Новогодняя открытка»  



Цель: самостоятельно осуществлять 

замысел открытки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности детей. 

Декабрь  Декоративное рисование «Волшебные 

снежинки». 

Цель: учить рисовать морозные узоры в 

стиле кружевоплетения. Учить строить 

круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях. 

Декабрь Рисование «Дед Мороз».                                                      

Цель: научить новому приему оформления 

изображения: присыпание солью на 

мокрой краске для создания объемности 

изображения. 

 

Декабрь  Лепка «Звонкие колокольчики». 

Цель: вызвать желание украсить интерьер. 

Учить лепить колокольчики из шара. 

Декабрь Конструирование из бумаги 

«Карнавальные маски». 

Цель:  учить изготовлению масок из 

бумаги симметричным способом. 

 

  LEGO технологии для дошкольников 
Творческая работа «Порхающая птица». 

Цель: Создать условия для творческой 

работы, учить собирать модель. 

Январь  Зимний пейзаж. Рисование с элементами 

аппликации «Белая береза под моим 

окном». 

Цель: учимся изображать зимнюю природу 

по мотивам стихотворения; гармонично 

сочетая различные изобразительные 

техники. Познакомить с новым способом 

изображения снега -«набрызгом» 

 

Январь Конструирование из бумаги «Волк». 

Цель: учить делать животных из бумаги 

способом оригами. 

 

Январь  Аппликация из фольги и фантиков 

«Звездочки танцуют». 



Цель: вырезание звездочек из красивых 

фантиков и фольги, сложенных дважды по 

диагонали; освоение прорезного декора 

Январь Рисование. «Сказочные птицы». 

Цель: учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам). Создавать в 

рисунке образы сказочных птиц. 

 

Январь  Лепка Дымковская игрушка «Игрушки не 

простые- глиняные расписные». 

Цель: знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства, элементами 

орнамента. Учить лепить учить лепить 

уточку-крылатку пластическим способом. 

  LEGO технологии для дошкольников 
Творческая работа «Футбол». 

Цель: Учить собирать модель по алгоритму. 

Февраль  Рисование «Папин портрет». 

Цель: учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение человека. 

Февраль  Лепка коллективная «Плавают по морю 

киты и кашалоты». 

Цель: продолжить освоение рельефной 

лепки. Создавать уплощенные фигуры, 

украшать налепами. 

 

Февраль  Конструирование из бумаги «По морям, по 

волнам». 

Цель: создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное комбинирование приемов 

силуэтной и рельефной аппликации 

Февраль Рисование с элементами аппликации 

«Шляпа фокусника». 

Цель: составление коллективной 

композиции из ленточных аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа (шляпы) 

 

Февраль  Декоративная аппликация «Галстук для 



папы». 

Цель: изготовление галстука из бумаги. 

Оформление галстука разными способами 

Февраль Пластилинография «Осьминог». 

Цель: познакомить  детей с 

представителями  морского дна. 

Способствовать развитию 

формообразующих движений в работе с 

пластилином. 

 

Февраль  Лепка «Кружка для папы». 

Цель: изготовление подарка для папы 

своими руками: лепка кружки с вензелем 

или орнаментом (Конструктивным 

способом) 

  LEGO технологии для дошкольников 
Творческая работа «Непотопляемый 

парусник». 

Цель: Создать условия для выполнения 

творческой задачи. 

Март Рисование по замыслу «Веселый клоун». 

Цель: рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики (улыбка 

и смеха) 

 

Март  Объемная аппликация (изготовление 

поздравительной открытки) «Весенний 

букет». 

Цель: вырезание цветов (тюльпанов) и 

листьев из бумажных квадратов и 

прямоугольников. Сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приемами. 

Март Лепка «Горшки для комнатных цветов» 

Цель: учить украшать баночки 

различными налепами, превращая их в 

кашпо под цветы 

 

Март  Рисование по представлению или с опорой 

на фотографию «Милой мамочки портрет» 

Цель: Учить рисовать женский портрет, 

продолжать знакомство с видами и 



жанрами изобразительного искусства. 

Март Конструирование «Моделирование по 

схемам». 

Цель: продолжить учить детей делать 

постройки по схемам. 

 

Март  Аппликация с элементами рисования 

«Нежные подснежники». 

Цель: воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцвет. 

Март Лепка «Клоун всегда улыбается, слепим 

его и подарим друзьям». 

Цель: учить лепить красивые и 

функциональные предметы. Познакомить 

с новым видом лепки из колец. 

 

Март  Рисование «Я рисую море». 

Цель: создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с различными 

художественными материалами и 

инструментами. 

  LEGO технологии для дошкольников 
Творческая работа «Спасение от великана». 

Цель: Учить создавать модель по 

алгоритму. 

Апрель Аппликация «Космическая ракета». 

Цель: создание космического корабля из 

бумаги по замыслу. 

 

Апрель  Лепка рельефная «Ничего себе картина, 

ничего себе жара!». 

Цель: создание фантазийных композиций 

по содержанию шутки-небылицы; развитие 

воображения и чувства юмора 

Апрель Конструирование из бросового материала 

«Луноход». 

Цель:  изготовление лунохода по замыслу 

из бросового материала, используя 

баночки изпод йогурта, пробочки, 

трубочки. 

 



Апрель  Лепка рельефная «Солнышко покажись». 

Цель: продолжить учить детей составлять 

солнечные образы.  Совершенствовать 

технику рельефной лепки. 

Апрель Рисование «Радуга- дуга». 

Цель: самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами 

 

Апрель  Декоративная аппликация «Солнышко, 

улыбнись!» 

Цель: создание многоцветных 

аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов. Сложенных дважды 

по диагонали (с разной формой лучей) 

Апрель Лепка «Космический корабль». 

Цель: создание корабля из пластилина, 

сочетание различных способов и приемов 

лепки. 

 

Апрель  Рисование-экспериментирование 

«Чудесные превращения кляксы» 

Цель: учить свободно  экспериментировать 

с различными материалами и 

инструментами, «оживление» необычных 

форм. 

Апрель Декоративное рисование «Чудо-писанки». 

Цель: воспитывать интерес к народному 

искусству. Фантазировать. Расписывать 

яйцо по своему замыслу. 

 

  

 

LEGO технологии для дошкольников 
Творческая работа «Дом». 

Цель: учить создавать творческую работу 

по алгоритму. 

Май Рисование с элементами объемной 

аппликации «Салют». 

Цель: учить рисовать салют, дополнять 

рисунок объемной аппликацией 

(скручивание шариков из цветной 

 



бумаги). 

Май  

 

Конструирование из бумаги «Нарядные 

бабочки» 

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам, и оформление по своему 

желанию. 

Май Рисование «Моя семья». 

Цель: учить рисовать портреты с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида. Характера и настроения 

конкретного человека 

 

Май  Рисование. Иллюстрируем книги. 

«Зайчишка-трусишка и храбришка». 

Цель: создание контрастных образов одного 

героя; иллюстрирование знакомых сказок; 

поиск средств выразительности 

Май Рисование «Цветущая ветка сирени». 

Рисование нетрадиционным способом 

тычка. 

Цель: обобщить знание детей о 

натюрморте. Совершенствовать умение 

рисовать с натуры. 

 

Май  Лепка сюжетная коллективная «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили». 

Цель: лепка луговых растений и насекомых 

по выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости 

Май Пластилинография «Лебеди». 

Цель: вызвать интерес к миру природы. 

Закрепить умение детей работать с 

пластилином по горизонтальной 

поверхности. Формировать 

композиционные навыки. 

 

Май  Рисование «Превращение камешков» 

Цель: учить детей создавать 

художественные образы на основе 

природных форм (камешков) . Развивать 



воображение. 

  LEGO технологии для дошкольников 
Маркировка: разработка модели «Машина с 

двумя моторами». 

Цель: создать условия для разработки 

модели «Машина с двумя моторами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

«Музыка» 
 

 

№ Месяц 

 

Тема, цель НОД по обязательной части Тема, цель НОД по вариативной части 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

  1 неделя  - Наш детский сад 

1 С

е

1 

Сентя-

брь 

 

  Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 

 
Восприятие: 

 

 
 

 
 

Пение:  

 

 

 

 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и 

конец музыки, различать хар-р 
музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки              выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 
наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 
кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на услышанную песню. 

Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    
начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне. 
Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения. Учить 
сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

«Весёлые ладошки» Тиличеевой  

«Погуляем»  Ломовой 

«Танец с погремушками»  обр. 
Быканова 

«Прятки с куклой» любая весёлая 

мелодия 
 

 

 
 

 

 

«Полянка» р.н.м. 
 

 

 
 

 
«Петушок» обр. Красёва 

«Детский сад» Филиппенко 

 
 

 

 
 

 

«Прилетели гули»,  

  2 неделя – Азбука безопасности 



 

2 

    Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
 

Пение:  

 

 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и 
конец музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки              выразительного 
движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 
ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную песню. 

Учить    детей    слушать    
музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне. 
Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Погуляем»  Ломовой 

 «Машина» Т. Попатенко 
«Самолёт» Е. Тиличеевой 

«Паровоз» Т. Суворовой,   

 
 

 

 
 

 

 
«Полянка» р.н.м. 

 

 
 

 

 
«Петушок» обр. Красёва 

«Детский сад» Филиппенко 

 
 

 

 

 

 

 
 «Ножками затопали» 

  3 неделя – Расту здоровым 

  Тема: Игрушки-погремушки Тема: Расту здоровым. 



3  I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

 

 

 

в) пляски и хороводы. 

 

 

II. Игра на 

инструментах. 

 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Показать, что музыка передает 

различное настроение людей. 
Создавать условия для обучения 

соотнесению настроения и 

различных тембров музыкальных 
инструментов. 

Способствовать развитию 

устойчивого слухового внимания, 
способности петь вместе с 

другими. 

Создавать условия для развития 
умения подстраиваться к 

интонации взрослого. 

Создавать условия для обучения 
различению характера и 

настроения, переданных в музыке. 

Создавать условия для обучения 
легкому бегу. 

Создавать условия для 

формирования умения начинать и 
заканчивать движение 

соответственно с началом и 

окончанием музыки. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 

Способствовать развитию умения 
двигаться  

в соответствии с характером 
песни.  

Способствовать развитию навыка 

игры на погремушке. 
Создать условия для обучения 

пению на одной ноте, 

ознакомление с музыкальным 
домиком. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского «Марш 
деревянных солдатиков», муз. П. 

Чайковского  

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой «Барабан», муз. 

и сл. Г. Вихарева  

«Игра с лошадкой», муз.  
И. Кишко, сл. Н. Кукловской  

«Погуляем», автор Е. Макшанцева  

«Разминка», автор Е. Макшанцева  
«Матрешки», муз. Ю. Слонова  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Михайловой  «Пляска с 
платочками», 

обр. Т. Ломовой  

«Игра с погремушками», рус. нар. 
песня, обр. А. Быканова «Аты-

баты», русская потешка, обр.С. 

Железнова 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

 
 

 

Пение:  

 

 

 
 

 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и 
конец музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки              выразительного 
движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 
ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную песню. 

Учить    детей    слушать    
музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне. 
Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантази. 

«Весёлые ладошки» Тиличеевой  

«Погуляем»  Ломовой 
«Танец с погремушками»  обр. 

Быканова 

«Прятки с куклой» любая весёлая 
мелодия 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Полянка» р.н.м. 
 

 

 
 

 

«Как у нашего кота» Р.н.п., 
«Осень» Кишко, 

 «Ладушки» обработка Фрида  

 
 

 
 

 

 
 

«Ножками затопали» 

  4 неделя – Осень. Перелетные птицы 

  Тема: Месяц полных кладовых Тема: Осень. Перелетные птицы 

 

4 

 I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

Способствовать обогащению 
музыкальными впечатлениями, 

накапливанию слушательного 

опыта. 
Создавать условия для обучения 

подстраиванию к интонации 
взрослого; содействовать развитию 

умения различать характер и 

«Сарафан надела осень», муз. Т. 
Попатенко,  

сл. И. Черницкой  

«Хоровод грибов», муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой 

«Тучка», «Дождик», сл. и муз. Г. 
Вихаревой  

 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 
 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   
Учить  реагировать  на начало и 

конец музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в движении. 
2.  Навыки              выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 
наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

 «Танец с погремушками»  обр. 
Быканова 

 «Листопад» Слонова 

 «Птички летают» А. Серова  
 

 
 

 



 

б) песенное творчество. 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

 
 

 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
 

II. Игра на инструментах 

 
 

 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

настроение, переданные в музыке. 

Способствовать развитию умения 
находить  

ласковые интонации, построенные 

на одном-двух звуках. 
Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 
соответственно с началом и 

окончанием музыки. 

Способствовать развитию чувства 
ритма, координации движений. 

Создавать условия для обучения 

различению частей фразы 
музыкальных произведений, 

побуждать к поиску 

выразительных движений. 
Создавать условия для обучения 

выполнению движений согласно 

словам песни. 
Создавать условия для обучения 

проигрыванию 

несложных мелодий музыкальной 

игрушкой, погремушкой. 

Способствовать развитию умения 

двигаться  
с игрушкой 

 

Музыкально-игровое упражнение 
«Спой свое имя». 

 

«Кто хочет побегать», литов. нар. 
мелодия, обр.  

Л. Вишкарева  

 
 

«Пальчики-ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера  
«Грибочки», муз. и сл.  

Г. Вихаревой  

 
 

 

 
«Хоровод грибов», муз.  

Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой  

 
«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр.  

Т. Ломовой  

 

«Мишутка пляшет», автор 

Е. Макшанцева  
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

 
 

 

 
Пение:  

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика: 
 

 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 
подпрыгивать, собираться в круг. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную песню. 
Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    
чем    поется    в    песне. 

Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   
устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, 
не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги 
вместе. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 

 
 

«Полянка» р.н.м. 

 
 

 

 

 

«Как у нашего кота» Р.н.п., 

«Осень» Кишко, 
 «Ладушки» обработка Фрида  

 

 
 

 

 «Прилетели гули» 
 

  Развлечения: Цель: Создавать радостную атмосферу. Доставить детям эстетическое наслаждение от общения друг с другом и сказочными героями. «День знаний» 

  1 неделя  - Осень.  Урожай. 

 

  Тема: Мой домашний любимец Тема:  Осень.  Урожай. 

 

5 Октябрь I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений. 
 

 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

б) песенное творчество. 

 

Способствовать развитию 
эмоциональной отзывчивости на 

песни грустного характера, 

обогащению музыкальными 
впечатлениями, накапливанию 

слушательского опыта. 

Способствовать развитию навыка 
выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, 

напевно, протяжно. 
Создавать условия для обучения 

узнаванию песни по мелодии, 

называнию ее и пению хором и по 

одному. 

«Серенькая кошечка», муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой  

 

 
 

 

 
«Кошка», муз. А. Н. 

Александровой, сл. Н. Френкель  

 
 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой  

 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

Пение: 

 

Продолжать формировать 
способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. 

Побуждать детей передавать игровые 
образы. 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 
бодрую и т.д. 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 «Красные рябинки» А. 
Филиппенко, 

«Хоровод грибов», муз. Н. 

Лукониной 
«Танец с листьями» А. 

Филиппенко 

 
 

 

«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Попатенко.   

«Бобик» Попатенко 

  

 



 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
б) музыкально-игровое 

творчество;  

в) пляски и хороводы. 
 

 

 
 

 

 
II. Игра на 

инструментах. 

 
 

 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Создать условия для обучения 

нахождению ласковых интонаций, 
построенных на одном-двух 

звуках. 

Создавать условия для обучения 
подражанию движениям взрослых  

(по показу взрослого). 

Способствовать развитию 
фантазии, «образности» движений, 

соответствующих характеру 

музыкального произведения. 
Создавать условия для проявления 

инициативы в инсценировании 

песен. 
Создавать условия для выполнения 

несложных танцевальных 

движений, обучения 
ориентированию в пространстве. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, совершенствованию умения 
играть на погремушках, бубне, 

барабане; создавать условия для 

ознакомления с треугольником. 

Содействовать формированию 

тембрового слуха 

Музыкально-игровое упражнение 

«Как просит кошечка молочка?». 
 

 

«Кошечка», муз. Т. Ломовой  
 

 

«Мяу, мышки», автор  
Т. Суворова  

«Кот и мыши», анг. нар. 

мелодия, обр. Т. Суворовой 
«Кошка и котята», муз.  

М. Раухвергера  

 
«Пони», муз. Т. Морозовой  

 

 
«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия  

в обработке М. Раухвергера  

 
 

 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай на чем играю» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 «Бабушка» 

  2 неделя – Осень. Овощи 

 

  Тема: «С нами старый скворушка до весны прощается...» Тема: Осень. Овощи 

6  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 
произведений. 

 

 
 

Пение: 

а) усвоение певческих 
навыков; 

 

 
б) песенное творчество. 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

песню грустного характера, 
умения дослушивать музыкальное 

произведение до конца, не 

отвлекаясь. 
Способствовать выработке 

напевного звучания голоса, 

развитию умения петь 
естественным голосом, без 

напряжения, протяжно. 

Создавать условия для обучения 
звукоподражанию (подстраиваясь 

к голосу взрослого). 

Создавать условия для 
формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 

окончанием музыки; 

«Кончилось лето»,  

муз. и сл. Г. Вихаревой  

 
 

 

 
 

«Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Н. Римского-
Корсакова «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто  

«Воробьишко», муз. и сл.  
Г. Вихаревой [5, с. 18]. 

 

 
«Воробушки», муз. И. 

Пономаревой  

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
Восприятие: 

 

 
Пение: 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. 
Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

Учить детей слушать музыку 
контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д. 

Вызывать активность детей при 
подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Красные рябинки» А. 

Филиппенко, 

«Хоровод грибов», муз. Н. 
Лукониной 

«Огородники» А. Филиппенко 

 
 

 

«Баю-баю» Красев,  
 

 

 «Бобик» Попатенко 
  

 

 
 «Капуста»,  



 

 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

 

 
II. Игра на 

инструментах. 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 
Создавать условия для обучения 

движению  

в свободных направлениях, 
различению частей музыкального 

произведения. 

Создавать условия для обучения 
ритмичному хлопанию в ладоши, 

легкому пружинящему 

полуприседу. 
Способствовать развитию чувства 

ритма, совершенствованию умения 

играть на погремушках, бубне, 
барабане; создавать условия для 

ознакомления с треугольником. 

Способствовать развитию 
звуковысотного слуха 

 

 
«Воробьи и автомобиль», сл. Г. 

Фрида, муз. М. Раухвергера  

 
 

 

«Ширмочки», муз. Н. Кулау  
 

 

«Пойду ль, выйду ль я», 
рус. нар. мелодия, обр.  

Р. Рустамова  

 
 

 

«Птицы и птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой 

  3 неделя – Осень. Дикие животные 

 

  Тема: Осенняя песенка Тема: Осень. Дикие животные 

7  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

б) песенное творчество. 

 
 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

б) музыкально-игровое 
творчество; 

 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 

 

 

Стимулировать проявления 
эмоциональной отзывчивости на 

песню, выработке устойчивого 
слухового внимания. 

Способствовать выработке 

напевного звучания, умения петь 
естественным голосом, без 

напряжения, протяжно. 

Создавать условия для обучения 
выразительному исполнению 

движений, совместному и 

индивидуальному пению под 
музыку. 

Создавать условия для обучения 

самостоятельной смене движения  
с изменением характера музыки 

(произведение двухчастной 

формы). 
Создавать условия для обучения 

различению двухчастной формы 

музыкального произведения 
сменой движения. 

Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

«Осенняя песенка»,  

муз. А. Александровой,  
сл. Н. Френкель 

 
 

 

«Осень», муз. И. Кишко,  
сл. И. Плакиды  

«Золотые листики», сл. и 

муз. Г. Вихаревой  
 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Попатенко,  
 

 

Упражнение «Ходьба  
и бег с листочками» под латыш. 

нар. мелодию, 

обр. Е. Раевской  
 

 

«Прогулка и дождик», муз. А. 
Филиппенко  

 

«Танец с листочками» автор Т. 

Суворова «Золотые листики» сл. и 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 
Восприятие: 

 

 
 

 

Пение: 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. 

Побуждать детей передавать игровые 
образы. 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 
бодрую и т.д. 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 
внимательно вслушиваться в песню. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой, 
 «Танец с листьями» А. 

Филиппенко 
 

 

 
«Игра с Мишкой» Финаровского  

 

 
 

 «Зайка» обр. Лобачева.      

 
 

  

«Прилетели гули», «Ботиночки 
на пальчиках»  



 

 
II. Игра на 

инструментах. 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

соответственно с началом и 

окончанием музыки; обучать 
легкому бегу и кружению, 

ориентировке в пространстве зала. 

Создавать условия для 
продолжения ознакомления с 

музыкальной игрушкой, 

погремушкой. 
Способствовать развитию умения 

двигаться с игрушкой 

муз. Г. Вихаревой 

 
 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр.  
Т. Ломовой  

 

«Мишутка пляшет», автор Е. 
Макшанцева  

 

  4 неделя – Осень. Деревья, кустарники. 

  Тема: Осень. Деревья, кустарники. Тема: Осень. Деревья, кустарники. 

8  I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

 

 
б) песенное творчество. 

 
 

Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 

 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

 

II. Игра на 
инструментах. 

 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

Воспитывать чувство прекрасного: 
уметь видеть красоту природы  

и оберегать ее, слышать красоту 

музыки и поэтического слова. 
Формировать умение  

петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Способствовать развитию умения 

находить ласковые интонации, 
построенные на одном-двух 

звуках. 
Создавать условия для развития 

умений реагировать на начало и 

окончание звучания музыки, 
менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Создавать условия для обучения 
различению частей фразы 

музыкальных произведений; 

побуждать в поисках 
выразительных движений. 

Создавать условия для обучения 

выполнению  
несложных танцевальных 

движений с платочками в 

хороводе, движений по кругу. 
Создавать условия для обучения 

игре на колокольчике. 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять в 
различении и воспроизведении 

тихого и громкого звука 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой 
 

 

«Березка», муз. Г. Вихаревой 
 

 

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой свое имя». 

 

«Ходим, бегаем», муз.  

Е. Тиличеевой  

 

 

«Грибочки», муз. и сл.  

Г. Вихаревой  

 

 

 

«Березка», муз. Г. Вихаревой  

 

 

 «Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера  

«Дон-дон», рус. потешка, 

обр. С. Железнова 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 

 

 

Восприятие: 
 

 
Пение: 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

Продолжать формировать 
способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 
бодрую и т.д. 

Вызывать активность детей при 
подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Побегаем» Тиличеевой 
Пляска» Приглашение» 

Жубинской 

 «Красные рябинки» А. 
Филиппенко, 

 «Танец с листьями» А. 

Филиппенко 

 

 

 «Праздничная» Попатенко.   
  

 «Зайка» обр. Лобачева.      
 

 

 
 «Бабушка»,  

«Ботиночки на пальчиках»  



  Развлечения: Цель: Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать детей активно участвовать в празднике. Развлечение «Добрый щедрый 

урожай»,  

утренник «Праздник осени» 

  1 неделя  - Россия – Родина моя 

  Тема: Детский сад Тема:  Россия – Родина моя 

9 Ноябрь I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

б) музыкально-игровое 
творчество; 

 

 
в) пляски и хороводы. 

 

II. Игра на 
инструментах. 

 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для обучения 

слушанию музыкального 
произведения от начала до конца, 

участию в беседе по содержанию 

песни. 
Формировать умение петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого, 

совместно начинать и заканчивать 
пение. 

Создавать условия для обучения 

умению находить ласковые 
интонации, построенные на одном-

двух звуках. 

Создавать условия для обучения 

самостоятельной смене движений  

с изменением характера музыки. 

Создавать условия для обучения 
восприятию контрастных частей 

музыки; способствовать развитию 
слухового внимания, способности  

к импровизации плясовых 

движений. 
Способствовать развитию 

ритмического слуха, 

выразительности движений, 
слухового внимания.  

Создавать условия для обучения 

проигрыванию несложных 
мелодий на колокольчике. 

Способствовать развитию умения 

двигаться с игрушкой 

«Детский сад», муз. и сл.  

Г. Вихаревой 
 

 

 
 

«Ладушки», рус. нар. прибаутка, 

обр. Н. Римского-Корсакова 
«Бычок», муз. Г. Вихаревой  

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой свое имя». 
 

 

«Гулять – отдыхать»,  

муз. М. Красева  

 

 
 

«Игра с куклой», муз.  
Т. Суворовой  

 

 
«Хоровод», муз. Я. Френкеля  

 

 
 «Игра с погремушками», рус. нар. 

песня, обр. А. Быканова 

 
 «Мишутка пляшет», автор 

Е. Макшанцева 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 

 

 

 
 

Пение: 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном 
темпе, работать над ритмичностью 

шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 
 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 
Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 
музыкального вступления, передавать 

в пении характер музыки. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

«Кто умеет лучше топать» 

Бабаджан 
 

 

 
 

Танец с погремушками обр. 

Быканова 
 

 

 
 

 

«Моя лошадка»  Гречанинова,  

 

 

 
«Детский сад» Филиппенко,  

 
  

 

 
«Мы платочки постираем» 

 

  2 неделя –  Предметы домашнего обихода 

  Тема: Предметы домашнего обихода Тема: Предметы домашнего обихода 

10  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 

Создавать условия для 

ознакомления с жанром 

колыбельной в вокальной и 

«Колыбельная», муз. А. Лядова  

 «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Музыкально-

ритмические  

движения: 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном 

темпе, работать над ритмичностью 

 «Гулять-отдыхать» Красева 

 

 



музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
б) музыкально-игровое 

творчество; 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 

 

II. Игра на 

инструментах. 
 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

инструментальной музыке. 

 
Создавать условия для обучения 

различению характера песен, 

близких по названиям, передаче 
особенностей образа в пении, 

чистому интонированию мелодии 

и выразительному ее исполнению, 
выработке напевного звучания. 

Способствовать развитию 

динамического и звуковысотного 
восприятия; создавать условия для 

обучения выделению более 

высокого звука. 
Создавать условия для обучения 

различению характера и 

настроения, переданных в музыке. 
Создавать условия для обучения 

легкому бегу. 

Создавать условия для 
формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 

окончанием музыки. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 
Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с 
характером песни. 

Способствовать развитию 

динамического слуха. 
Способствовать развитию умения 

двигаться с игрушкой 

 

«Ладушки», рус. нар. прибаутка, 
обр. Н. Римского-Корсакова  

«Тучка» сл. и муз. Г. Вихаревой  

 
 

 

 
 

«Петушок», русская  

потешка, обр. М. Красева  
«Погуляем», автор Е. Макшанцева  

 

 
«Разминка», автор Е. Макшанцева  

«Матрешки», муз. Ю. Слонова  

 
 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Михайловой 
 

 

«Пляска с платочками», 

обр. Т. Ломовой. 

 

«Тихие и громкие звоночки», муз. 
Р. Рустамовой,  

сл. Ю. Островского  
 

 

«Мишутка пляшет», автор Е. 
Макшанцева 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 
 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 
Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 
Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 
музыкального вступления, передавать 

в пении характер музыки. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
Танец с погремушками обр. 

Быканова 

 
 

 

 
 

«Моя лошадка»  Гречанинова,  

 
 

  

«Маша и каша» Назаровой 
 

 

 
 

 

«Топором дрова колю», 
«Мы платочки постираем» 

 

  3 неделя – День Матери 

11  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 
б) песенное творчество. 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

Создавать условия для 

ознакомления с тем, что музыка 
может передавать настроение и 

черты характера человека. 

Способствовать развитию навыков 
выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, 

напевно, протяжно. 
Создавать условия для обучения 

умению находить ласковые 
интонации, построенные на одном-

двух звуках. 

Создавать условия для 

самостоятельного перехода от 

«Упрямый братишка», муз. Д. 

Кабалевского  
 

 

 
«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой  

 
Музыкально-игровое упражнение 

«Как просит кошечка молочка?». 
 

 

«Проходить в воротики», муз. Н. 

Голубовской  

   



а) упражнения; 

 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

 

I. Игра на инструментах. 
 

 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

одного движения к другому в 

соответствии с частями 
музыкального произведения. 

Создавать условия для восприятия 

контрастных частей музыки; 
способствовать развитию 

слухового внимания, способности 

к импровизации плясовых 
движений. 

Создавать условия для выполнения 

несложных танцевальных 
движений по показу взрослого. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, совершенствованию умения 
играть на погремушках, бубне, 

барабане; создавать условия для 

ознакомления с треугольником. 
Способствовать формированию 

тембрового слуха 

 

 
 

«Игра с куклой», муз. Т. 

Суворовой  
 

 

«Веселый танец», муз.  
Т. Шутенко  

 

 
«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера  

 
 

 

Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, на чем играю» 

  4 неделя – Домашние животные 

  Тема: Одежда. Обувь Тема:  Домашние животные 

12  I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

б) музыкально-игровое 
творчество; 

 

в) пляски и хороводы. 

 

Создавать условия для обучения 
внимательному слушанию 

музыкального произведения, 
участию в беседе по содержанию 

песни. 

Создавать условия для закрепления 
умения чисто интонировать 

мелодию, для обучения 

подстраиванию к интонации 
взрослого. 

Создавать условия для обучения 

умению находить ласковые 
интонации, построенные на одном-

двух звуках. 

Создавать условия для 
формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 
окончанием музыки. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 
Создавать условия для обучения 

различению частей фразы 

музыкальных произведений; 

побуждать к поискам 

«Кукла Катя», муз. М. Красева, сл. 
Л. Мироновой 

 
 

 

 
«У березки нашей», муз. 

и сл. Г. Вихаревой  

 
 

 

Музыкально-игровое упражнение 
«Как тебя зовут?». 

 

 
«Сапожки», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой  

 
 

 

«Игра с куклой», муз. Т. 
Суворовой  

 

«Сапожок», муз. и сл.  

Г.  Вихаревой  

Музыкально-
ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
Пение: 

 

 
 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
Учить детей ходить в умеренном 

темпе, работать над ритмичностью 
шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное 
участие в игре. 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 
понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать 
в пении характер музыки. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

«Гулять-отдыхать» Красева  
Лиса и зайчики» Ломовой, 

«Кошка и котята» Витлина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
«Моя лошадка»  Гречанинова,  

 

 
  

«Кошка»  Ломовой 

 
 

 

 
 

 «Шаловливые пальчики» 

 



 

II. Игра на 
инструментах. 

 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

выразительных движений. 

Способствовать развитию навыка 
игры на погремушке. 

Создавать условия для обучения 

пению на од- 
ной ноте, ознакомления с 

музыкальным домиком 

«Стуколка», муз. Т. Ломовой  

 
«Игра с погремушками»,  

рус. нар. песня, обр. А. Быканова  

«Аты-баты», рус. потешка, обр. С. 
Железнова  

 

  Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. Укрепление взаимоотношений детей и матерей. Развлечение «Путешествие в 

Россию»,  

Утренник «День матери» 

  1 неделя  - Зима 

  Тема:  Зима Тема:  Зима 

13 Декабрь I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

 
 

Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 

 
б) музыкально-игровое 

творчество; 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
II. Игра на 

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Учить замечать смену характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие 
образ. 

Создавать условия для выработки 

напевного звучания голоса, умения 
петь естественным голосом, без 

напряжения, протяжно. 

Побуждать эмоционально 
откликаться на песни разного 

характера; создавать условия для 

обучения четкому произношению 
слов и их окончаний, 

одновременному, слаженному 

началу  
и окончанию пения. 

Создать условия для обучения 

самостоятельной смене движений, 
тренировки в четком маршевом 

шаге. 

Побуждать выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Создавать условия для обучения 

выразительному исполнению 
движений, совместному и 

индивидуальному пению под 

музыку. 
Создавать условия для обучения 

игре на колокольчике. 

Поощрять желание детей играть на 
колокольчиках; создавать условия 

для проведения упражнений в 

различении и воспроизведении 

тихого и громкого звука 

«Со вьюном я хожу»; «Ходила 

младешенька», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова  
 

«Дон-дон», рус. потешка 

обр. С. Железнова  
«Трамвай», автор Е. Макшанцева  

 

 
«Осень», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой  

 
«Дождик», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой  

 
 

«Пальчики-ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 
 

  

«Ах ты, береза», рус. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера  

 

 
 

«Дон-дон», русская потешка, обр. 

С. Железнова  
 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, 

добиваясь легкого подпрыгивания.   
Продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; 

вырабатывать выдержку и быстроту 
реакции. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:    
Передавать характер весёлого танца, 

двигаясь на припев по кругу.  

Воспринимать ласковую, нежную по 
характеру песню, рассказать о её 

содержании. 

Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии. Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном 
темпе. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в конце 

слов. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

«Прыжки на двух ногах» К. 

Черни 

 
 

Игра «Мы Мороза не боимся» 

р.н.м. 
«Становитесь в хоровод»  совр. 

дет. Песня, 

«Зимняя пляска» 
Старокадомского 

 

 
 

 

«Снег идет» М. Еремеевой 
 

 

 «Зима» В Карасёва 
«Здравствуй, Дед Мороз» 

Семёнова, 

 
 

 

 
 

 

 «Бабушка очки надела», 
«Шаловливые пальчики» 



  2 неделя –  Дикие животные 

14  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

 

 
б) песенное творчество. 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
б) музыкально-игровое 

творчество; 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

II. Игра на 

инструментах. 
 

 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для 

ознакомления с тем, что музыка 
может изображать животных, их 

повадки. 

Учить петь, подстраиваясь к 
голосу взрослого, одновременно 

начинать и заканчивать пение. 

Создавать условия для выполнения 

упражнений в умении находить 

ласковые интонации, построенные 
на одном-двух звуках. 

Создавать условия для обучения 

изображению движений животных 
под 

музыку, смене движений 

в соответствии со сменой 
характера музыкального 

произведения. 

Побуждать выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Способствовать развитию 

выразительности движений, 
восприятию контрастных частей 

музыкального произведения. 

Создавать условия для обучения 
легким, ритмичным движениям в 

соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для обучения 
проигрыванию 

несложных музыкальных 

мелодий на погремушке. 
Способствовать развитию 

ритмического слуха 

«Ежик», «Зайчик дразнит 

медвежонка», муз. Д. 
Кабалевского  

 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 
Лобачева  «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель  

Музыкально-игровое упражнение 

«Как зовут игрушку?». 

 
 

Музыкально-игровое упражнение 

«Зайцы и медведи», муз. Т. 
Попатенко  

 

 
 

«Дети и медведь», муз.  

и сл. В. Верховинца  
«Лиса и зайчики», муз.  

Д. Львова-Компанейца 

 
 

 

«Танец зайцев», муз.  
Т. Суворовой  

 

 
«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера  

 
«Труба и барабан», муз.  

Е. Тиличеевой 

   

  3 неделя – Зимующие птицы 

  Тема:  Зимующие птицы Тема:  Зимующие птицы 

15  I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

Создавать условия для обучения 
слушанию песни от начала до 

конца, беседы по содержанию 

песни. 
Учить петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого, одновременно 

начинать и заканчивать пение. 

Способствовать развитию 

«Сорока», рус. нар. потешка, обр. 
С. Железнова,  

К. Железновой 

«Сорока», рус. нар. потешка, обр. 
С. Железнова,  

К. Железновой 

Музыкально-игровое упражнение 

«Как чирикает воробушек?». 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять в прыжках на двух ногах, 

добиваясь легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать над     
ритмичностью     движений; 

вырабатывать выдержку и быстроту 

реакции. 

 2.   Навыки              выразительного 

«Прыжки на двух ногах» К. 
Черни 

Игра «Мы Мороза не боимся» 

р.н.м. 
«Становитесь в хоровод»  совр. 

дет. Песня, 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергера, 



 

б) песенное творчество. 
 

 

 
 

Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 

 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

II. Игра на 

инструментах. 
 

 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

инициативы, побуждая к 

самостоятельному нахождению 
несложных мелодий, построенных  

на нескольких звуках. 

Создавать условия для обучения 
созданию с помощью прыжков 

образа воробушка; способствовать 

развитию умений  
реагировать на начало  

и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве. 
Способствовать развитию 

музыкальности, выразительности 

движений, способности к 
импровизации, воображения и 

фантазии. 

Создать условия для обучения 
смене движений  

в соответствии с характером 

мелодии; способствовать развитию 

чувства ритма, слухового 

внимания. 

Создавать условия для обучения 

проигрыванию несложных 

мелодий на колокольчике. 

Способствовать развитию у детей 

звуковысотного слуха 

«Воробушки», муз. и сл.  

И. Пономаревой  
 

 

 
 

 

 

 
«Птичка и ворона», муз.  

А. Кравцович  

 

 

«Утята», муз. и cл. Г. Вихаревой  

 

 

 

 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера  

 

«Птицы и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

движения:    

Передавать характер весёлого танца, 
двигаясь на припев по кругу.  

Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню, рассказать о её 
содержании. 

Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   
начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном 

темпе. Правильно    произносить     
гласные    в словах, согласные в конце 

слов. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
 

 

 
 

 «Здравствуй, елочка» Ю. 

Михайленко 
«Зима» В Карасёва 

«Здравствуй, Дед Мороз» 

Семёнова, 
«Ёлочка» Н. Бахутовой 

 

 
 

 

 
 

 «Мы платочки постираем», 

«Наша бабушка идет» 

  4 неделя – Новый год 

16  I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

 

 
 

 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

Музыкально-

Создавать условия для закрепления 
представлений о том, что музыка 

передает разное настроение 

(веселое, грустное, нежное, 
игривое); способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера, 
умения рассказывать об 

услышанном. 

Содействовать развитию умения 
выразительного исполнения песен, 

навыков точного интонирования 

мелодий; создавать условия для 
обучения одновременному началу 

и окончанию пения. 

Способствовать развитию 
ритмического слуха, 

выразительности движений, 

музыкально-слухового движения. 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. 
Александровой 

 «Дед Мороз», муз. Р. Шумана  

 
 

 

 
«Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной  

«Дед Мороз», муз. Н. Лукониной, 
сл. Л. Чадовой 

 

 
 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 
«Веселые ручки», муз.  

Е. Тиличеевой  

 

   



ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
в) пляски и хороводы. 

II. Игра на  

инструментах. 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для обучения 

выразительному исполнению 
образных движений, различению 

контрастных частей музыки. 

Создавать условия для выполнения 
несложных танцевальных 

движений под музыку. 

Способствовать развитию 
динамического слуха. 

Способствовать развитию 

тембрового слуха 

«Льдинки и Дед Мороз», венг. 

нар. мелодия, обр.  
Т. Суворовой  

 

«Танец зайцев»; «Снежинки», муз. 
Е. Геллера  

 

«Тихие и громкие звоночки», муз. 
Р. Рустамова, сл. Ю. Островского  

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю» 

  Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать созданию обстановки общей радости. Развлечение «Зимняя 

фантазия», утренник 

«Здравствуй, елка» 

 

  2 неделя – Русь рождественская 

17 Январь I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 
 

 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 
 

б) песенное творчество. 

 
Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

песни веселого, игривого 
характера; способствовать 

обогащению музыкальными 

впечатлениями, накапливанию 
слушательского опыта. 

Способствовать развитию навыков 

выразительного пения, умения 
петь естественным голосом, 

напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения 
узнаванию песни по мелодии, 

называнию ее и пению хором  

и по одному. 
Создавать условия для обучения 

различению высокого и низкого 
звучания. 

Совершенствовать навыки 

естественных движений (ходьба, 
бег, прыжки); способствовать 

развитию навыков выразительных 

движений (собираться в круг, 
взявшись за руки). 

Способствовать развитию 

фантазии, «образности» движений, 
соответствующих характеру 

музыкального произведения; 

поощрять инициативу в 
инсценировании песен. 

Создать условия для обучения 

передаче в движениях характера 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой  

 
 

 

 
«Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского  

«Песня про елочку», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова  

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой  
 

 

 
«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 
 

«Поезд», автор Т. И. Суворова  

 
 

 

 
 

«Лиса и зайчики», муз. 

Д. Львова-Компанейца 
 

 

 
 

«Танец зайцев»; «Снежинки», муз. 

Е. Геллера 

   



 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

нескольких музыкальных 

произведений; ходьбе в хороводе, 
сужению и расширению круга.  

В игровой форме 

совершенствовать навыки игры на 
колокольчиках. 

Побуждать играть в музыкально-

дидактические  игры 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой  
 

«Игра с колокольчиками», муз. Н. 

Римского-Корсакова  
 «Тихие и громкие звоночки»,  

муз. Р. Рустамова, сл.  

Ю. Островского 

  3 неделя – зимняя олимпиада 

  Тема: Зимняя олимпиада Тема: Зимняя олимпиада 

18  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 

б) песенное творчество. 

 

 
 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
 

б) музыкально-игровое 

творчество; 
 

 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
 

 

 
II. Игра на  

инструментах. 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Способствовать расширению и 

углублению музыкальных 

впечатлений, развитию 
устойчивого слухового внимания. 

Создавать условия для обучения 

четкому произношению слов и их 
окончаний, одновременному, 

слаженному началу и окончанию 

пения. 

Создавать условия для обучения 

нахождению ласковых интонаций, 

построенных на одном-двух 
звуках. 

Создавать условия для обучения 
различению контрастных частей 

музыкального произведения 

сменой движений, ориентировке в 
пространстве. 

Создавать условия для обучения 

изменению движений в 
соответствии с характером 

музыки; способствовать развитию 

выразительности движений. 
Создавать условия для обучения 

восприятию двухчастного 

музыкального произведения, 
изменению движений в 

соответствии с характером 

мелодии; способствовать развитию 
чувства ритма. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, эмоциональности, 
выдержки. 

Поощрять желание детей играть на 

колокольчиках; создавать условия 

для проведения упражнений в 

«Кукла», муз. М. 

Старокодамского  

 
 

 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель 

 

 

 

 

 
Музыкально-игровое упражнение 

«Спой имя товарища». 
 

 

«Гулять – отдыхать», муз.  
М. Красева  

 

 
 

«Снежная баба и дети  

на санках», муз. В. Герчик  
«Санки», муз.  

неизвестного автора  

 
 

«Танец с сосульками»,  

муз. З. Бетмана 
 

 

 
«Игра с колокольчиками», муз. Н. 

Римского-Корсакова   

 

«Дон-дон», русская потешка, обр. 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 

 

 

 
 

 
Восприятие: 

 

 
 

 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 
Ритмично ходить и бегать, меняя 

построение.    

2.   Навыки              выразительного 
движения: 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые 

движения. 
Продолжать  развивать  навык 

слушать музыкальное произведение 
от начала до конца. Слушать весёлую, 

подвижную песню, запомнить, что в 

ней поется о Петрушке. 
Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер 

песен. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

 

 «Пройдем в воротики» 

(«Марш» Парлова, «Бег» 

Ломовой) 
Игра «Весёлый бубен» р.н.м.  

«Зимние состязания» 

«Погуляем», «Разминка» 
Макшанцева 

 

 

 

 

 
 

«Песенка о Петрушке» Брамса 
 

 

 
 

 

«Зима» Карасева,  
«Цыплята» Филиппенко 

 

 
 

 

 
 «Ножки в ботиночках»,  

«Шаловливые пальчики»,   



различении и воспроизведении 

тихого и громкого звука 

С. Железнова 

  4 неделя – мой любимый детский сад 

  Тема: Домашние птицы Тема:  Мой любимый детский сад 

19  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 
навыков; 

 

 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
 

 

 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

 

 
 

 

II. Игра на 
инструментах. 

Учить замечать смену характера 

музыки, средства музыкальной 
выразительности, передающие 

образ; содействовать слушанию и 

пониманию музыки 
изобразительного характера. 

Создавать условия для обучения 

четкому произношению слов и их 
окончаний, одновременному, 

слаженному началу и окончанию 
песни.  

Способствовать выработке 

напевного звучания голоса, умения 
петь естественным голосом, без 

напряжения, протяжно; создавать 

условия для обучения 
звукоподражанию  

и различению звуков  

по высоте. 
Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 
соответствен- 

но с началом и окончанием 

музыки, самостоятельному 
переходу от одного движения к 

другому в соответствии с частями 

музыкального произведения. 

Создавать условия для обучения 

различению контрастных частей 

музыки, ритмичному и 
выразительному выполнению 

движений. 

Создать условия для обучения 
различению контрастной по темпу 

и характеру двухчастной музыки, 

кружению парами. 
Создавать условия для обучения 

выполнению вальсовых движений 

по показу взрослого, ориентировке 
в пространстве. 

«Петушок», рус. нар. прибаутка, 

обр. А. Лядова 
«Курочка-рябушечка», муз. и сл. 

Г. Лобачева  

 
 

 

 
 

«Петушок», русская потешка, обр. 
М. Красева  

 

 
 

 

 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной  

«Курочка», муз. Т. Попатенко, сл. 
И. Векшегоновой  

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой  
 

«Воротики», «Марш», муз. 

Э. Парлова, «Бег», муз.  
Т. Ломовой, 

 

 

 

«Курочки и петушки», рус. нар. 

мелодия, обр.  
Т. Суворовой  

 

«Дружные пары», муз.  
Т. Суворовой 

«Петушок», муз. и сл.  

И. Пономаревой  
 

 

 
«Пойду ль, выйду ль я», 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит выполнять образные движения, 
соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя 

построение.    
2.   Навыки              выразительного 

движения: 

Передавать поочередной сменой 
плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 
Применять знакомые плясовые 

движения. 

Продолжать  развивать  навык 
слушать музыкальное произведение 

от начала до конца. Слушать весёлую, 

подвижную песню, запомнить, что в 
ней поется о Петрушке. 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер 
песен. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в воротики» 
(«Марш» Парлова, «Бег» 

Ломовой) 

 
Игра «Весёлый бубен» р.н.м. 

«Ах, вы сени»  

«Зимняя сказка» 
 

 
 

 

 
 

«Песенка о Петрушке» Брамса 

 
 

 

 
 

«В садик мы ходили» Юдиной 

«Зима» Карасева,  
«Цыплята» Филиппенко 

 

 
 

 «Тики-так», «Мы платочки 

постираем» 



 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

Содействовать развитию чувства 

ритма; совершенствовать умение 
играть на погремушках, бубне, 

барабане. 

Способствовать формированию 
звуковысотного слуха 

рус. нар. мелодия, обр.  

Р. Рустамова  
 

 

«Птицы и птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой 

  Развлечения: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, развивать эмоциональную отзывчивость. 

 
Развлечение «Зимние забавы» 

 

  1 неделя  - Пожарная безопасность 

 

  Тема: Зимняя песенка Тема: Пожарная безопасность 

20 Февраль I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

Пение: 

а) усвоение певческих 
навыков; 

 

 
б) песенное творчество. 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
б) музыкально- 

игровое творчество; 

 
 

 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 
 

 

III. Игра и 

самостоятельная 

Способствовать расширению и 
углублению музыкальных 

впечатлений, развитию 

устойчивого слухового внимания. 
Учить произносить слова и их 

окончания, одновременно 

начинать и заканчивать пение, не 
опережая друг друга. 

Способствовать развитию умения 

находить ласковые интонации, 
построенные на одном-двух 

звуках. 

Создавать условия для обучения 
различению контрастных частей 

музыкального произведения 

сменой движений, ориентировке  в 
пространстве. 

Создавать условия для обучения 

изменению движения в 
соответствии с характером 

музыки; способствовать развитию 

выразительности движений. 
Создавать условия для обучения 

восприятию двухчастного 

музыкального произведения, 
изменению движения в 

соответствии с характером 

мелодии; способствовать развитию 
чувства ритма.  

Способствовать развитию чувства 

ритма, эмоциональности, 
выдержки. 

Поощрять желание играть на 

колокольчиках; создавать условия 

для проведения упражнений в 

«Зимнее утро», муз. П. 
Чайковского  

 

 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель  

 «Мишка на санках», муз. Е. Д. 
Макшанцевой 

 

Музыкально-игровое упражнение 
«Спой свое имя или имя 

товарища». 

 
«Гулять – отдыхать», муз.  

М. Красева  

 
 

 

«Снежная баба и дети  
на санках», муз. В. Герчик 

«Санки»  

 
 

«Танец с сосульками»,  

муз. З. Бетмана  
 

 

 
 

«Игра с колокольчиками», муз. Н. 

Римского-Корсакова  
 

«Дон-дон», рус. потешка, 

обр. С. Железнова 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя 
игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, бегать в 
темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного 
движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Применять 
знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске.  

Слушать бодрую, подвижную песню, 
понимать о чем в ней поется. 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 
передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 
 

 

«Чей домик?» Тиличеевой 
«Устали наши ножки» Ломовой 

 «Строим дом» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 «Солдатский марш»  Р.Шуман, 

 
«Песня солнышку» Ладонщикова 

 

 
 

«Семья» 



деятельность различении и воспроизведении 

тихого и громкого звука 

  2 неделя –  Животный мир морей  и океанов 

  Тема: Эмоции Тема:   Животный мир морей  и океанов 

21  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
б) песенное творчество. 

 
 

 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
б) музыкально- 

игровое творчество; 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
II. Игра на  

инструментах. 

 
 

III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для обучения 

различению  
и словесному определению разных 

настроений музыки, их оттенков. 

Учить петь, подстраиваясь к 
голосу взрослого. 

Создавать условия для обучения 

импровизации несложных 
мелодий, построенных на двух 

звуках. 
Создавать условия для обучения 

шагу в характере энергичной, 

бодрой музыки, с ярким 
ритмическим рисунком 

Создавать условия для обучения 

шагу на месте  
в такт мелодии с высоким 

подниманием согнутых в коленях 

ног. 
Создавать условия для обучения 

движению в соответствии с 

характером музыки, закрепления 
прямого галопа; стимулировать 

творческие проявления детей. 

Способствовать развитию чувства 
ритма, эмоциональности, 

выдержки. 

Побуждать детей играть, используя 
музыкальные атрибуты 

«Весело – грустно», муз.  

Л. Бетховена  
 «Ласковая просьба», муз.  

Г. Свиридова  

 
 

«Веселая песенка», муз.  

Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой  
Музыкально-игровое упражнение 

«Спой колыбельную кукле (баю-
баю)». 

 

«Ножками затопали», муз. М. 
Раухвергера  

 

«Веселый мишка», автор  
Е. Макшанцева 

«Делай как я», анг. нар. мелодия, 

обр. Т. Суворовой  
 

«Помирились», муз.  

Т. Вилькорейской  
 

 

«Ах ты, береза», рус. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера  

 

«Птицы и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Восприятие: 

 

Пение: 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, 
отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. Учить детей 
реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, бегать в 

темпе музыки, сидеть спокойно, 
слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного 
движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером.  
Слушать красивую мелодию, 

представлять образ. 

Учить детей петь не отставая и не 
опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

 

 

«Чей домик?» Тиличеевой 

«Устали наши ножки» Ломовой, 
 «Строим дом» 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 «Аквариум», «Лебедь» Сен-
Санс, 

 «Песня солнышку» 

Ладонщикова 
 

 

 
«Семья», «Наша бабушка идет» 

  3 неделя – День Защитника Отечества 

  Тема:  День Защитника Отечества Тема:  День Защитника Отечества 

22  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

Учить различать смену характера 

музыки, средства музыкальной 
выразительности, передающие 

образ; содействовать слушанию и 

пониманию музыки 

изобразительного характера. 

«Солдатский марш», муз.  

Р. Шумана 
 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, 
отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. 2.Навыки          

выразительного движения:  

 «Устали наши ножки» Ломовой 

 «Лётчики на аэродром», 
«Строим дом» 

 

 

 



Пение: 

а) усвоение певческих 
навыков; 

 

 
 

 

б) песенное творчество. 
 

 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
 

 

 
б) музыкально- 

игровое творчество; 

 
 

 

в) пляски и хороводы. 

 

 

 
 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

Способствовать развитию навыков 

точного интонирования мелодий, 
умений выразительного 

исполнения песен; 

одновременного, слаженного 
пения. 

Способствовать развитию умения 

находить ласковые интонации, 
построенные на одном-двух 

звуках. 

Создавать условия для 
формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 
окончанием музыки; обучать 

ритмичному выполнению 

движений. 
Способствовать развитию 

выразительности движений, 

ритмического слуха, восприятия 
контрастных частей музыкального 

произведения. 

Создавать условия для обучения 

различению частей музыкального 

произведения, смене движения в 

соответствии с характером каждой 
части, способствовать развитию 

чувства ритма, содействовать 
воспитанию 

слухового внимания. 

Создавать условия для обучения 
приемам игры  

на барабане. 

Создавать условия для игры в 
оркестре по желанию детей 

 

 
«Мы – солдаты», муз.  

Ю. Слонова, сл. В. Малкова  

 
 

 

 
Музыкально-игровое упражнение 

«Спой свое имя или имя 

товарища». 
 

«Салют», муз. Л. Бетховена 

 
«Самолеты», автор Т. Суворова  

 

 
 

 

«Танец с султанчиками» под рус. 
нар. мелодию, 

обр. Р. Рустамова  

 

 

 

 
 

 
 

«Барабанщик», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной  
 

 «Аты-баты», рус. потешка, обр. 

С. Железнова  
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Двигаться в 
парах, отмечая смену динамики. 

Слушать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 
Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 

 

 
 

 

 
 

«Молодой солдат» Карасевой, 

 
«Мы солдаты» Слонова 

 

 
 

 

«Семья», «Тики-так» 

  4 неделя – Профессии 

  Тема:  Профессии Тема:  Профессии 

23  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

Создавать условия для обучения 

различению характера 
музыкального произведения, 

пониманию изобразительности в 

музыке. 
Создавать условия для обучения 

выработке напевного звучания 

голоса, умению петь естественным 

голосом, без напряжения, 

«Cмелый наездник», «Всадник», 

муз. Р. Шумана 
 

 

 
«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой 

 «Паровозик»,  

муз. и сл. Г. Вихаревой  

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 

 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:. Учить детей реагировать на 
начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, 

сидеть спокойно, слушая музыку до 
конца. 

 2.Навыки          выразительного 

движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. Ломовой 

«Игра с матрешками» обр. 
Рустамова, 

«Лётчики на аэродром», 

«Строим дом» 
 

 

 

 



 

б) песенное творчество. 
 

 

 
 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
 

б) музыкально- 

игровое творчество; 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

 

 

II. Игра на  

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

протяжно. 

Побуждать эмоционально 
откликаться на песни веселого 

характера; создавать условия для 

обучения четкому произношению 
слов и их окончаний, 

одновременному началу и 

завершению пения.  
Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 
соответственно с началом и 

окончанием музыки; 

способствовать развитию чувства 
ритма, координации движений. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 
Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с 

характером песни; создать условия 
для обучения выполнению 

несложных танцевальных 

движений. 

Способствовать развитию навыка 

игры на погремушке. 

Поощрять желание детей играть на 
колокольчиках; создавать условия 

для проведения упражнений в 
различении и воспроизведении 

тихого  

и громкого звуков 

 

«Трамвай», автор Е. Макшанцева  
 

 

 
 

 

«Самолеты», автор Т. Суворова  
 

 

 
 

 

 
 «Поезд», автор Т. Суворова  

 

«Автомобиль», муз. 
М. Раухвергера 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева  
 

 

 

«Игра с погремушками»,  

рус. нар. песня, обр. А. Быканова  

 «Дон-дон», рус. потешка, обр. С. 
Железнова 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

спокойным характером. Применять 

знакомые плясовые движения в 
индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

Слушать бодрую, подвижную песню, 
понимать о чем в ней поется. 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 
передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
 

 

 
 

«Лётчики на аэродром», 

 
 

«Мы солдаты» Слонова 

«Песня солнышку» Ладонщикова 
 

 

«Семья»,  «Мы платочки 
постираем»,  

  Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, воспитывать сильных и мужественных защитников. Развлечения: «День защитника 

отечества», «Парад 

профессий». 

  1 неделя  - Международный женский день 

  Тема:  Международный женский день Тема:  Международный женский день 

24 Март I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

 

Способствовать развитию умений 

выражать свои впечатления в 

словах, различать средства 
музыкальной выразительности, 

создающие образ. 

Упражнять в чистом 
произношении гласных звуков в 

словах «солнышко, свети»; 

способствовать выработке четкой 

артикуляции, правильному 

«Колыбельная песенка», муз. Г. 

Свиридова  

 
 

 

 
 

«Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, сл.  

Л. Мироновой  

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и 
ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте.  

2.   Навыки              выразительного 
движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в 

паре, согласовывал свои движения с 

« Мячи» (подпрыгивание и бег) 

Ломовой 

 
 

 

 
 «Солнышко и дождик» 

Раухвергера, 

 

 



 

 
б) песенное творчество. 

 

 
Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
б) музыкально- 

игровое творчество; 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 

 

 

 
 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

дыханию, исполнению песенки 

напевно. 
Способствовать развитию умения 

находить ласковые интонации, 

построенные на одном-двух 
звуках. 

Способствовать развитию мелких 

движений кисти, активизации 
воображения. 

Создавать условия для обучения 

выполнению образных движений, 
подсказанных характером музыки. 

Способствовать развитию умений 

выразительного исполнения 
движений, быстрого реагирования 

на смену темпа мелодий, 

различения динамических 
оттенков и передачи их в хлопках, 

смены движений в соответствии с 

частями музыки, окончания 
движения вместе с окончанием 

музыки. 

Создать условия для ознакомления 

с музыкальным инструментом 

бубном, с приемами игры на новом 

инструменте. 
Совершенствовать звуковысотный 

слух; поощрять стремление детей 
играть на музыкальных 

инструментах 

«Маму поздравляют малыши», 

муз. Т. Попатенко, 
сл. Л. Мироновой  

 

Музыкально-игровое упражнение 
«Спой маме колыбельную». 

 

 
«Ходим, бегаем», муз.  

Е. Тиличеевой  

 
«Хоровод», муз. Я. Френкеля  

 

«Пляска с платочками», 
обр. Т. Ломовой 

 

 
 

 

 
 

Музыкальные произведения по 

выбору детей. 

 

 

 
Музыкально-дидактическая игра 

«Птица и птенчики», муз. Е. 
Тиличеевой  

 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика: 

действиями партнера. Различать 

высокое и низкое звучание и 
соответственно двигаться. 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. 
Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 
педагогом. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
 

«Маленький марш» Арсеева 

 
, 

Мамочка моя» Арсеева, 

«Маму поздравляют малыши» т. 
Попатенко, 

 

 
 

 «Семья», «Мы платочки 

постираем» 

  2 неделя –  Комнатные растения 

  Тема:  Комнатные растения Тема:  Комнатные растения 

25  I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 
произведений. 

 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 
 

 

б) песенное творчество. 

 

Создавать условия для 
ознакомления с разновидностями 

песенного жанра, закрепления 

представлений детей о разном 
характере народной песни. 

Способствовать развитию умений 

различать звуки по высоте, петь 
свободным звуком, повторять за 

взрослым, соединяя слова с 

мелодией. 
Способствовать развитию умения 

реагировать на динамические 

изменения музыки, на смену 

частей музыкального 

«Камаринская», муз.  
П. Чайковского «Колыбельная 

песенка», 

муз. Г. Свиридова  
 

 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной  

 

 
«Самолеты», автор Т. Суворова 

«Хоровод», муз. Я. Френкеля  

 

 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

- упражнения 
- пляски 

- игры 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух 
ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием песни. 
 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Различать контрастные части музыки. 
Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в 

паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера.  

Учить детей слушать музыкальное 

« Мячи» (подпрыгивание и бег) 
Ломовой 

 

«Игра с колокольчиками» 
Ломовой, 

 

 
 

 

 
Игра с мишкой Г. Финаровского  

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

б) музыкально- 

игровое творчество; 
в) пляски и хороводы. 

 

 
II. Игра на  

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

произведения. 

Создавать условия для выполнения 
упражнений в несложных 

плясовых движениях, подводить 

детей к умению передавать 
игровые образы. 

Создавать условия для выполнения 

несложных танцевальных 
движений по показу взрослого. 

Создать условия для отработки 

приемов игры  
на барабане. 

Создать условия для игры в 

оркестре по желанию детей 

 «Дедушка-садовник и козлята», 

муз.  
Э. Гедике  

 

 
«Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой  

 
«Барабанщик», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной  

 
«Аты-баты», рус. потешка, обр. С. 

Железнова 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
Пение: 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение 
её динамики. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 
звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
«Будем кувыркаться» Саца 

 

 
 

 

 «Кап-кап» Ф Финкельштейна 
 

 

 «Тики-так», «Прилетели гули»,  

  3 неделя – Ранняя весна. Природа «просыпается». 

  Тема: Весна Тема: Весна 

26  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 
Пение: 

а) усвоение певческих 
навыков; 

 

 
 

б) песенное творчество. 

 
 

Музыкально-

ритмические движения: 
 

а) упражнения; 

б) музыкально- 
игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 
 

 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 

 

Развивать умения высказываться о 

прослушанном произведении, 

определять характер музыки; 

способствовать расширению 

словарного запаса ребенка. 

Способствовать выработке 
устойчивого музыкально-

слухового внимания, развития 
способности петь вместе. 

Создавать условия для обучения 

подстраиванию к интонации 
взрослого. 

 

Создавать условия для обучения 
различению характера и 

настроения, переданных в музыке. 

Создавать условия для обучения 
легкому бегу. 

Создавать условия для 

формирования умения начинать и 
заканчивать движение 

соответственно с началом и 

окончанием музыки.  
Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 

Способствовать развитию умения 
двигаться в соответствии с 

характером песни. 

Способствовать развитию навыка 

игры на погремушке. 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой 

«Игра с лошадкой», муз.  

И. Кишко, сл. Н. Кукловской  

 

 
Музыкально-игровое упражнение 

«Как зовут игрушку?». 
 

 

«Погуляем», автор Е. Макшанцева  
 «Разминка», автор Е. 

Макшанцева  

«Матрешки», муз. Ю. Слонова  
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Михайловой 

«Пляска с платочками», 
обр. Т. Ломовой  

 

 
 

 

 
 

 

 
«Игра с погремушками»,  

рус. нар. песня, обр. А. Быканова  

 

«Дон-дон», рус. потешка, обр. С. 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Восприятие: 

 

 
 

 

Пение: 
 

 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 
музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки              выразительного 
движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в 
паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать 

высокое и низкое звучание и 
соответственно двигаться. 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 
характер музыки, отмечать изменение 

её динамики. 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 
концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 
звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Стукалка» обр. Ломовой 

«Игра с колокольчиками» 

Ломовой, 

 

 

«Солнышко и дождик» 
Раухвергера, 

Игра с мишкой Г. Финаровского  
 

 

«Воробушки» 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Маленький марш» Арсеева 
 

 

 
 «Кап-кап» Ф Финкельштейна 

 

 
 

 

 

 «Две тетери», «Сорока», 



III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

Поощрять желание детей играть на 

колокольчиках; создавать условия 
для проведения упражнения в 

различении и воспроизведении 

тихого и громкого звука 

Железнова Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули»,  

  4 неделя – Театр 

  Тема: Театр Тема: Театр 

27  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 
 

 

б) песенное творчество. 

 

Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 
б) музыкально- 

игровое творчество; 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

Способствовать развитию умения 

сравнивать контрастные по 

характеру произведения с 
одинаковыми названиями. 

 

Способствовать выработке 
напевного звучания голоса, умения 

петь ес- 

тественным голосом, без 
напряжения, протяжно. 

Побуждать детей произвольно 

находить интонации, построенные 

на нескольких звуках. 

Создавать условия для обучения 

выполнению движений с 
предметами под музыку, 

ориентировке в пространстве. 
Создавать условия для обучения 

выразительному исполнению 

образных движений, быстрому 
реагированию на смену темпа 

мелодий. 

Создавать условия для выполнения 
упражнений в легком беге и 

правильном обращении  

с платочком. 
Способствовать развитию навыка 

игры на погремушке. 

Создавать условия для игры в 
оркестре по желанию детей 

«Сказочка», муз. С. Майкапар  

 «Cказочка», муз. Д. Кабалевского  

 
Цикл песен на стихи  

А. Барто «Бычок», «Таня», 

«Лошадка», «Зайка», «Мишка», 
муз. О. А. Девочкиной  

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой имя куклы». 
 

«Упражнение с флажками», муз. 

Ф. Козицкого  

 

 

«Кот и мыши», муз. Т. Суворовой  
 

 
 

 

«Пляска с платочками», 
обр. Т. Ломовой  

 

 
 

«Игра с погремушками»,  

рус. нар. песня, обр. А. Быканова 
«Как у наших у ворот»,  

рус. нар. песня, обр. Т. Ломовой 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Восприятие: 

 

 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и 
ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 
музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  
Различать контрастные части музыки.  

Различать высокое и низкое звучание 

и соответственно двигаться. 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение 
её динамики. 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 
концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 
звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Стукалка» обр. Ломовой 

«Игра с колокольчиками» 

Ломовой, 
 

 

 
Игра с мишкой Г. Финаровского  

 

 
«Воробушки» 

 

 

 

 

 
 

Будем кувыркаться» Саца 
 

 

 
 

«Пирожки» Филиппенко, 

 «Кап-кап» Ф Финкельштейна 
 

 

 
 

 «Тики-так», «Кот Мурлыка» 

  Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. Развлечение «Прогулка в 

весенний лес», утренник 

«Мамин день». 

  1 и 2 неделя  - Этот загадочный космос 



  Тема: Что я знаю о себе Тема: Этот загадочный космос 

 

28

29 

Апрель I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

 

 
б) песенное творчество. 

Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 

б) музыкально- 
игровое творчество; 

 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 
 

II. Игра на  

инструментах. 
 

III. Игра и 

самостоятельная 
деятельность 

Создавать условия для обучения 

соотнесению настроения с 
различными тембрами 

музыкальных инструментов. 

 
Способствовать развитию навыков 

выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, 

напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения 
различению высокого и низкого 

звучания. 

Создавать условия для обучения 
самостоятельной смене движений 

в соответствии с музыкой. 

Создавать условия для обучения 
выразительному исполнению 

движений, совместным и 

индивидуальным песням под 
музыку. 

Создавать условия для обучения 

выполнению  
несложных танцевальных 

движений в парах  

и по одному. 
Создавать условия для обучения 

игре на колокольчике. 

Побуждать детей играть 
в музыкально-дидактические игры 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского  
 

 

 
«Ладушки», рус. нар. прибаутка, 

обр. Н. Римского-Корсакова  

 

 

«Чей домик?», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского  

 

«Хлопаем-топаем»,  
укр. нар. мелодия, обр. Я. 

Степового   

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, 
обр. Н. Метлова 

 

 
 

«Ладошки», латышская полька, 

обр. Н. Соколовой  
 

 

 
«Пальчики-ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера  

«Тихие и громкие звоночки», муз. 
Р. Рустамова, сл. Ю. Островского  

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с 
музыкой и текстом песни. Двигаться 

прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с 
флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

ярко контрастные части музыки. 
Передавать образы, данные в игре. 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 
вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение. 

Учить детей петь протяжно, весело, 
слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 
фантазию. 

«Лошадка» (прямой галоп) 

Тиличеевой 
 «Потанцуем вместе» обр. 

Ломовой 

 
 

 

 «Птички и машины» Ломовой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 «В космос»  

 
 

 

 
«Дождь идет» Арсеева 

 «Самолет» Тиличеева,  

 
 

 

 «Тики-так» 

  3 неделя –  Соседи по планете 

  Тема: Соседи по планете Тема: Соседи по планете 

30  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

б) песенное творчество. 

 

 

Формировать понятие красоты 

(природы, поэтического слова, 
музыки). 

Создавать условия для закрепления 

у детей умения петь напевно, 
добиваться чистого 

интонирования. 

Создавать условия для различения 
звуков по высоте, пения 

свободным звуком. 

Способствовать развитию умений 

двигаться друг за другом 

«Весною», муз. С. Майкапара  

 
 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой  
 «Подсолнушки», сл. и муз. Г. 

Вихаревой  

«Птицы и птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой  

 

«Муравьишки», муз. Ю. Забутова  

 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с 
музыкой и текстом песни. Двигаться 

прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с 
флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 
двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

«Лошадка» (прямой галоп) 

Тиличеевой 
 «Птички и машины» Ломовой 

  

 
 

 «Воробушки и автомобиль» М. 

Раухвергер 
 

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения: 
а) упражнения; 

 

б) музыкально- 
игровое творчество; 

 

 
 

в) пляски и хороводы. 

 
II. Игра на  

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

сменяющим шагом, при 

повторении музыки изменять 
движения. 

Способствовать развитию 

ритмического слуха, 
выразительности движений, 

слухового внимания. 

Способствовать развитию умения 
реагировать на динамические 

изменения музыки, на смену 

частей музыкального 
произведения. 

Создавать условия для 

ознакомления с бубном, приемами 
игры на новом инструменте. 

Вызвать интерес к игре  

с музыкальным домиком 

«Самолеты», автор Т. Суворова  

 
 

«Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой  
«Подсолнушки», сл. и муз. Г. 

Вихаревой 

 
 

 

«Ах ты, береза», рус. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера 

 

«Жук», рус. потешка, обр. С. 
Железнова 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
Пение: 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика: 

ярко контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 
Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. 
Развивать у детей воображение. 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 
произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
 

 

«Рыбы в море» Сен-Санс, 
 

 

 
 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 
 

  

 
 «Коза», «Две тетери»,  «Кот 

Мурлыка»,  

  4 неделя – Международный день Земли. 

 

  Тема: Международный день Земли. 

 

Тема: Международный день Земли. 

 

31  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 
 

 

 
 

 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

 
 

б) песенное творчество. 

 
 

 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

б) музыкально- 

игровое творчество; 

 

Способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений, 

развивая эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 

характера; учить высказываться об 

эмоционально-образном 
содержании произведения, 

расширяя словарь, различать 

средства музыкальной 
выразительности (динамику, темп, 

ритм, тембр). 

Создавать условия для обучения 
чистому интонированию мелодии 

и исполнению ее выразительно, 

выработки напевного звучания 
голоса. 

Способствовать развитию 

динамического и звуковысотного 
восприятия; создавать условия для 

выделения более высокого звука. 

Создавать условия для обучения 
прямому галопу, движению в 

соответствии с характером музыки. 
Стимулировать проявления 

творческих способностей детей. 

Создавать условия для обучения 

выполнению движений в 

«Неаполитанская песенка», муз. 

П. Чайковского  «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана  
 «Марш деревянных солдатиков», 

муз. П. Чайковского  

 
 

 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой,  

сл. Е. Коргановой «Солнышко», 

муз. 
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой  

«Петушок», рус. потешка, обр. М. 

Красева  
 

 

 
 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Михайловой  
 

 
«Cолнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера,  

сл. А. Барто  

«Золотые лучики», муз.  

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
Пение: 

 
 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с 

музыкой и текстом песни. Ритмично 
передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 
движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

ярко контрастные части музыки. 
Передавать образы, данные в игре. 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 
вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение. 

Учить детей петь протяжно, весело, 
слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 
Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 «Упражнение с флажками» 

лат.н.м. 

 
«Потанцуем вместе» обр. 

Ломовой 

 «Найди игрушку» Рустамова, 
 

 

«Рыбы в море» Сен-Санс, 
 

 

 
 

 

 
«Дождь идет» Арсеева 

 

 
 

 

«Есть у солнышка друзья» 
Тиличеевой 

 «Кап-кап» Ф Финкельштейна 
 

 «Тики-так», «Семья» 



 

в) пляски и хороводы. 
II. Игра на  

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

соответствии с текстом песни, 

окончанию движений вместе с 
окончанием  музыки. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, эмоциональности, 
выдержки. 

Побуждать детей играть, используя 

музыкальные атрибуты и пособия 

и сл. Г. Вихаревой  

 
 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 
 

«Птицы и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой 

  5 неделя – Правила дорожного движения 

  Тема: Труд Тема:  Правила дорожного движения 

32  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 
музыкальных 

произведений. 

Пение: 
а) усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество. 

Музыкально-

ритмические движения: 

а) упражнения; 
 

 

 
 

б) музыкально- 

игровое творчество; 
 

 

 
в) пляски и хороводы. 

 

 
II. Игра на  

инструментах. 

 
III. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений детей, 

развитию умения дослушивать 
песню до конца. 

Учить петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого, начинать и 
заканчивать пение одновременно  

с другими детьми. 

Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 
окончанием музыки; 

способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений. 
Создавать условия для обучения 

различению частей фразы 

музыкальных произведений, 
побуждать к поискам 

выразительных движений. 

Создавать условия для обучения 
выполнению несложных 

танцевальных движений под 

музыку. 
Способствовать развитию навыка 

игры на погремушке. 

Создавать условия для обучения 
пению на одной ноте, 

ознакомления с музыкальным 

домиком 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. 

И. Черницкой  

 
 

 

«Cтроим дом», муз. Т. Шутенко, 
сл. В. Кукловской  

 

 

«Проходить в воротики», муз. Н. 

Голубовской  

 
 

 

 
«Игра с куклой», муз. Т. 

Суворовой  

 
 

 

 
«Веселый танец»,  

муз. Т. Шутенко  

 
 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера  
Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю» 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Восприятие: 

 

 
 

 

Пение: 
 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с 

музыкой и текстом песни. Двигаться 
прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 
 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 
ярко контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 

Учить детей воспринимать пьесы 
разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение. 
Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

«Лошадка» (прямой галоп) 

Тиличеевой 

«Упражнение с флажками» 
лат.н.м. 

«Птички и машины» Ломовой 

 «Найди игрушку» Рустамова, 
 

 

 

 

 

 
 «Воробушки и автомобиль» М. 

Раухвергер 

 
«Барабан» Жубинской 

 

 
 

 

 «Кап-кап» Ф Финкельштейна 
 

 

 
«Бабушка очки надела», «Наша 

бабушка», 

  Развлечения: Вовлекать детей в активное участие в празднике Развлечение: «Весенние 

контрасты», «Путешествие по 

планетам» 

  1 неделя  - День победы 



  Тема: Мальчики и девочки Тема: День победы 

33 Май I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 
восприятие 

музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
б) песенное творчество. 

 

 
 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
 

 

б) музыкально- 
игровое творчество; 

 

 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

 

 
 

 

II. Игра на  
инструментах. 

 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

Способствовать развитию умений 

сравнивать произведения с 
близкими названиями и 

распознавать черты 

танцевальности в песенной 
музыке. 

Способствовать развитию умения 

тщательно пропевать слова в 
попевке; создавать условия для 

обучения чистого произношения 

гласных звуков в словах 
«солнышко, свети», выработки 

четкой артикуляции, правильного 
дыхания, исполнения песенки 

напевно. 

Способствовать развитию умения 
находить ласковые интонации, 

построенные на одном-двух 

звуках. 
Содействовать развитию умений 

чувствовать динамические 

изменения музыки, смену частей 
музыкального произведения, 

самостоятельно выполнять 

движения. 
Создавать условия для обучения 

выразительному исполнению 

образных движений, быстрого 
реагирования на смену темпа 

мелодий. 

Создавать условия для обучения 
легкому бегу  

и правильному обращению с 

платочком. 
Создавать условия для обучения 

приемам игры на барабане. 

Создавать условия для игры в 
оркестре по желанию детей 

«Итальянская песенка», 

«Старинная французская 
песенка», «Немецкая песенка», 

муз. П. Чайковского 

 
«Ой, вставай, Антошенька!», 

автор З. Роот  

«Мы – солдаты», муз.  
Ю. Слонова, сл. В. Малкова  

 

 
Музыкально-игровое упражнение 

«Спой свое имя или имя 
товарища». 

 

«Велосипед», автор Е. 
Макшанцева  «Воробушки», муз. 

и сл. И. Пономаревой  

«Жмурка», муз. Ф. Флотова  
«Бабушка, цветы и дети», белор. 

нар. мелодия, обр. С. Меерсон  

 
 

 

«Подсолнушки», сл. и муз. Г. 
Вихаревой 

 

 
«Пляска с платочками», обр. Т. 

Ломовой 

 
 

 «Барабанщик», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной  
 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 
 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Восприятие: 
 

 

 
Пение: 

 

 
 

 

Пальчиковая 
гимнастика: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 
«автомобиль едет». Упражнять в 

движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять 
движения в соответствии с 

изменением характера музыки. Точно 

под музыку заканчивать пляску. 
Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться  в игровой 
ситуации.   

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 
рассказывать о чем поется в песне.  

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 
произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

«Автомобиль» (топающий шаг) 

Раухвергера 
 

 

 
«Марш» Ломовой,  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

«Военный марш»,  
 

 

 
 «Майская песенка» Юдахиной 

 

 
 

«Овечка», «Коза» 

  2 неделя –  Моя семья 

  Тема:  Моя семья Тема:  Моя семья 

34  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: 

восприятие 

Способствовать развитию 

тембрового слуха. 

 

«Мама и папа разговаривают», 

муз. Н. Арсеева  

 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении 

образ «автомобиль едет». Упражнять 

«Автомобиль» (топающий 

шаг) Раухвергера 

 



музыкальных 

произведений. 
Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 
 

 

 
 

б) песенное творчество. 

Музыкально-
ритмические движения: 

а) упражнения; 

 
 

б) музыкально- 

игровое творчество; 
 

 

в) пляски и хороводы. 
 

 

II. Игра на  

инструментах. 

 

III. Игра и 
самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для обучения 

четкому произношению слов и их 
окончаний, одновременному, 

слаженному началу и завершению 

пения. 
Создавать условия для обучения 

умению находить ласковые 

интонации, построенные на одном-
двух звуках. 

Совершенствовать спокойный шаг. 

Способствовать развитию мелких 
движений кисти, активизации 

воображения. 

Создавать условия для обучения 
выразительному исполнению 

танцевальных движений, быстрому 

реагированию на смену темпа 
мелодий, различению 

динамических оттенков и передачи 

их в хлопках, смене движений в 
соответствии  

с частями музыкального 

произведения, окончанию 

движения вместе  

с окончанием музыки. 

Создавать условия для закрепления 
умения детей играть на бубне. 

Совершенствовать звуковысотный 
слух 

«Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, сл.  
Л. Мироновой 

 «Мы – солдаты», муз.  

Ю. Слонова, сл. В. Малкова  
Музыкально-игровое упражнение 

«Спой имя папы, мамы». 

 
«Ходим, бегаем», муз.  

Е. Тиличеевой  

«Хоровод», муз. Я. Френкеля  
 

 

 
«Пляска с платочками», обр. Т. 

Ломовой «Ладошки», муз.  

Т. Суворовой  
 

 

 
 

 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

песня, обр. Т. Ломовой  

Музыкально-дидактические игры 

«Птица и птенчики», «Угадай, на 
чем играю» 

- упражнения 

- пляски 
- игры 

 

 
 

 

 
 

Восприятие: 

 
 

 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

в движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять 
движения в соответствии с 

изменением характера музыки. Точно 

под музыку заканчивать пляску. 
Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   
Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем 
поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку 

от плясовой. 
Учить детей петь без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 
слова, передавать шуточный 

характер песни. 

Развитие мелкой моторики 

эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
«С чем будем играть?» 

(«Солнышко» Раухвергера,  

 
 

Берёзка»  М. Рустамова 

 
 

 

 
 

«Спи, моя радость» Моцарт,  

 
 

 

 
«Упрямый братишка», 

Кабалевского 

 
 

 

 

 «Наша бабушка»,  «Семья» 

  3и 4 неделя – Что нам лето принесет. 

 

35 

36 
  Тема: Что нам лето принесет. 

 

     Музыкально-

ритмические  

движения: 
- упражнения 

- пляски 

- игры 
 

 

 
 

 
 

 

 

Восприятие: 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении 

образ .Упражнять в движении шага 
на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять 

движения в соответствии с 
изменением характера музыки. Точно 

под музыку заканчивать 
пляску.Побуждать детей участвовать 

в игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.   

Продолжать учить слушать 

 «Покружись и поклонись» 

Герчик 

«Солнышко» Раухвергера,  
 

 

 
 

 

«Берёзка»  М. Рустамова 
 

 
 

 

 

«Березка» Тиличеева, 



 

 
 

 

 
 

Пение: 

 
 

 

 
 

Пальчиковая 

гимнастика: 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем 
поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку 

от плясовой. 
Учить детей петь без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 
слова, передавать шуточный 

характер песни. 

Развитие мелкой моторики 
эмоциональной отзывчивости, 

звуковысотного слуха. Развивать 

фантазию. 

 

 
 

 

 
 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» 
Юдахиной 

 

 
 

«Овечка», «Две тетери» 

  Развлечения: Воспитывать добрые чувства к своим товарищам, побуждать каждого ребенка участвовать в подготовке концерта. Утренник «Выпускной», 

развлечение «День 

Победы» 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

                                                                                                                                                                                        Таблица 12 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

 

Сентябрь        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
Н

аш
а 

гр
у
п

п
а»

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

ОРУ без 

предмета 

(3-15) 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки на двух ногах 

в с продвижением 

вперед, энергично 

отталкиваясь от пола. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

руки за головой. 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед. 

Броски  мяча  о пол 

между шеренгами одной 

рукой и ловля его двумя 

руками после отскока о 

пол. 

 

 

«У кого 

мяч?», 

«Мышеловк

а» 

Игр.упр. 

«Быстро в колонну», 

«пингвины», 

«Не промахнись», 

«По мостику». 

«Ловишки» 

2
 н

ед
ел

я
  

"Д
р

у
зь

я
»

  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе и 

беге на носках; развивать 

координацию движения в прыжках 

в высоту и ловкость в бросании 

мяча вверх . 

ОРУ с 

мячом 

(3-19) 

Прыжки на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

Броски малого мяча 

вверх двумя реками. 

Бег в среднем темпе до 

1.5 мин. 

Прыжки в высоту с места 

«достань до предмета». 

Броски мяча вверх и 

ловля его  двумя руками, 

с хлопком в ладоши. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

«Фигуры», 

 

Игр.упр. 

«»Передай мяч», 

«Не задень», 

«мы веселые 

ребята», 

«найди  и промолчи» 



 

3
 н

ед
ел

я 

"Б
у
д

ем
 в

еж
л
и

в
ы

»
 

  

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. В 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх.  Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади  опоры.  

ОРУ  без 

предметов 

(3-22) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, и ловля его с 

хлопком. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в шеренге  

расстояние 2 м.  

Ползание по 

гимнастической  

скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

«удочка» Игр.упр. 

«Не попадись», 

«мяч о стенку», 

«Быстро возьми» 

4
 н

ед
ел

я 

"Н
аш

и
 

д
о

б
р
ы

е 
д
ел

а»
 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу  педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой  

(3-25) 

Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в 

плотной группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – бруски 

или кубики, сохраняя  

правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах 

с мешочком , зажатым 

между колен, как 

пингвины. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через бруски, с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Веселые старты 

«Шире круг» 



Октябрь        

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
О

се
н

ь
»
 

  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с высоким 

поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение 

мяча. 

ОРУ без 

предметов 

(3-28) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах, 

через короткий шнур. 

Броски мяча двумя 

руками от груди друг 

другу. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, перешагивая через 

предметы. 

Прыжки на двух  через 

шнур слева направо и 

продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

«перелет 

птиц», 

«Найди и 

промолчи» 

Игры –эстафеты 

( прыжки , бег, катание 

на самокатах,  с мячом) 

2
 н

ед
ел

я
  

«
Г

р
и

б
ы

»
 

 

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег 

с преодолением препятствий ; 

упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

ОРУ  с 

гимнастичес

кой палкой  

(3-30) 

 

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг 

другу двумя руками  

из-за головы. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в 

шеренге, двумя руками от 

груди. 

Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствие 

« Не 

оставайся на 

полу», 

«У кого 

мяч?» 

Игр.упр. 

«Проведи мяч», 

«Мяч водящему», 

«Не  попадись» 

3
 н

ед
ел

я 

"О
в
о
щ

и
»
 

  

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию  движений и 

глазомер при  метании в цель; 

упражнять в равновесии, в ходьбе 

с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в бадминтон; 

повторить упражнения в прыжках. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

(3-33) 

 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Лазание – подлезание 

под дугу прямо и 

боком в группировке. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом. 

«Улочка», 

«Сбор 

урожая» 

Игр.упр. 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

"Ф
р
у
к
ты

 

 
Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Пасадка» 

картофеля», упражнять в прыжках, 

развивать выносливость 

ОРУ  с 

обручем 

(3-36) 

Ползание – пролезание 

в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух ногах 

на мат высотой 20 см. 

Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

присесть и хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на препятствие 

высотой 20 см 

«Гуси-

лебеди», 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 

Игр.упр. 

«Посадка картофеля», 

«Затейники», 

«Попади в карзину», 

«Ловишка- перебежки» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Ноябрь       

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны.  

1
 н

ед
ел

я"
 

Н
аш

а 
гр

у
п

п
а"

 

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

 

 

ОРУ с 

мячом 

(3-39) 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, мяч 

передаем перед собой 

и за собой, 

прыжки на правой и 

левой ноге 

продвигаясь вперед, 

переброска мяча снизу 

стоя в шеренге. 

 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перекладывая 

мяч. 

Прыжки по прямой ( 

расстояние 2 м.) 2 

прыжка на правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание мяча 

двумя реками из-за 

головы. 

«Пожарные 

на учении», 

«У медведя 

во бору» 

Игр. Упр. 

«Мяч о стену», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

«Мышеловка»,  

«Угадай по голосу» 

2
 н

ед
ел

я
  

"Д
о

м
аш

н
и

е 
п

ти
ц

ы
»
 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в ведении мяча. 

ОРУ без 

предметов 

(3-42) 

Прыжки с 

продвижением вперед 

на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Ведение мяча , 

продвигаясь вперед 

шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«не 

оставайся на 

полу», 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

«Ловишки с 

ленточками» 



 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я 

"Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е»

 

  
Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с беге между 

предметами, в равновесии.  

Развивать выносливость ; в 

перебрасывании мяча в шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом. 

ОРУ   с 

мячом 

( 3-44) 

Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой. 

«удочка», 

«Ловишка 

парами», 

«Бездомный 

заяц! 

Спортивный досуг 

««Осенний спортивный 

марафон» 

4
 н

ед
ел

я 

"Л
ес

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
»
 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания , упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

играх. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(3-46) 

Подлезание  под шнур 

боком на касаясь 

руками пола. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с мешочком 

на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге до 

предмета. 

Досуг «День матери» 

Викторины, игры, 

соревнования 

«Перелет 

птиц», 

«Птички в 

гнездышке» 

 

Игр.упр. 

«Мяч о стенку», 

«Ловишки – 

перебежки», 

«Удочка», 

 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 изготовление атрибутов к спортивным соревнованиям. 

2Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во время прогулки» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями  

Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л
я

-м
и

 

1 Консультация «Формирование культуры здоровья дошкольников» 

2 Индивидуальные беседы с родителями 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Декабрь       «Зима» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1
 н

ед
ел

я"
З

и
м

а»
 

  

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять 

в метании 

ОРУ  с 

обручем 

(3-49) 

Ходьба по наклонной 

доске, руки в стороны, 

свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух ногах 

через бруски, 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы. 

Ходьба по наклонной 

доске, руки  в  стороны, 

переход на 

гимнастическую 

скамейку. 

Прыжки на двух ногах  

между набивными 

мячами. 

Переброска мяча друг 

другу произвольным 

способом. 

«Ловишки с 

ленточками

»,  

«Сделай 

фигуру» 

Игр.упр. 

«Кто дальше бросит», 

«Не задень», 

«Мороз красный нос», 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Метание снежков на 

дальность. 

 

2
 н

ед
ел

я
  

«
Д

ер
ев

ь
я,

 л
ес

»
  

 

Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки., с поворотом в 

другую сторону, в метании. 

Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

ОРУ с 

флажками 

(3-51) 

Прыжки с ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки  попеременно с 

ноги на ногу продвигаясь 

вперед. 

Ползание на четвереньках 

толкая мяч головой. 

Вперед 

Прокатывание набивного 

мяча. 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Закачалось 

деревцо», 

«у кого 

мяч?» 

Игр.упр. 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее до 

снеговика», 

«Пройди по мостику» 

«Мороз красный нос» 



 

 

3
 н

ед
ел

я 

«
З

и
м

н
и

е 
р
аз

в
л
еч

ен
и

я
»
 

  
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную , закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 

глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке;  

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

ОРУ  без 

предметов 

(3-53) 

Перебрасывание 

большого мяча стоя в 

шеренге. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя 

руками. 

Равновесие – ходьба  

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

Спортивные 

соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники 

и зайцы», 

«Летает –не 

летает» 

Игр.упр. 

«Метко в цель», 

«Смелые воробышки», 

Катание на санках, 

лыжах ледянках. 

4
 н

ед
ел

я 

Н
о
в
ы

й
 Г

о
д

!»
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; в в 

равновесии и прыжках 

ОРУ  без 

предметов 

(3-55) 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку не пропуская 

рейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с  

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами  

Лазание да верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, не 

пропуская рейки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на двух ногах  

между предметами с 

мешочком зажатым между 

колен. 

«Хитрая 

лиса», 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Игр.упр. 

«По дорожке» 

Скольжение на лыжах 

скользящим шагом,  

Упражнения с клюшкой 

и шайбой, 

Скольжение по ледяной 

дорожке 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Здравствуй снег, мороз…» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я
-м

и
 

1 конкурс рисунков «Выпал беленький снежок» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Январь       «Что нас окружает» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена , повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1
н

ед
ел

я"
 

«
И

гр
у
ш

к
и

»
 

 

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.  

 

ОРУ с 

кубиками 

(3-59) 

Равновесие – ходьба  и 

бег по наклонной 

доске. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками. 

Метание -броски мяча 

в шеренге 

 Ходьба по наклонной 

доске, балансируя  

руками. 

Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами. 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

«Медведи и 

пчелы» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Ловишки парами», 

Передвигаться по 

лыжне 

2
 н

ед
ел

я
  

"Т
р

ан
сп

о
р

т»
  

 

Повторить ходьбу и бег по кругу;  

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках и прокатывание мяча 

головой. 

ОРУ с 

веревкой 

(3-61) 

Прыжки в длину с 

места. 

Проползание под 

дугами на 

четвереньках, 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх 

Прыжки в длину с места 

Переползание через 

предметы и подлезание 

под дугу в группировке. 

Перебрасывание мячей 

друг другу, двумя руками 

снизу, расстояние между 

детьми 2.5 м. 

«Совушка», 

«таксист» 

Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Пробеги не задень», 

Скользящий шаг на 

лыжах, метание снежков 

на дальность, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 



 

 

3
 н

ед
ел

я 

"к
в
ар

ти
р
а,

 м
еб

ел
ь
»
 

  
Повторить  ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Закрепить навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; метание 

на дальность. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(3-64) 

Перебрасывание мячей 

друг другу. 

Пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба с 

перешагивание через 

предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока его от 

пола. 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком, 

не касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, 

руки в стороны 

«Не 

оставайся на 

полу» 

Игр.упр. 

«Пробеги –не задень», 

«Кто дальше бросит», 

«Мороз красный нос»,  

«Змейка» 

Игры соревнования. 

4
 н

ед
ел

я 

"о
б

у
в
ь
, 
о
д

еж
д

а»
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в равновесии и 

прыжках, упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

ОРУ с 

обручем 

(3-65) 

Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименном 

способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги с 

носку другой. 

Прыжки с 

продвижением вперед 

ноги врозь ноги 

вместе. 

Ведение мяча в 

прямом направлении 

Лазание  на 

гимнастическую стенку . 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой. 

Прыжки через шнур 

Ведение мяча до 

обозначенного места. 

«Хитрая 

лиса», 

«Кто 

быстрее 

обует 

табуретку» 

Игр.упр.  

«По местам», 

С горки» 

Повороты на лыжах,  

спуск с горки на санках, 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Стадион дома» 

3 папка –передвижка «Забавы зимушки-зимы» 

4Работа с воспитателями 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 конкурс зимних построек для ДА детей во время прогулок 

2 Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Февраль      «Труд взрослых» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
Т

р
у
д

 п
о
м

о
щ

н
и

к
а 

в
о

сп
и

та
те

л
я
»
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой  

(3-68) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке , руки в 

стороны. 

Прыжки через бруски. 

Бросание мячей в 

корзину с расстояния 2 

м  двумя руками из-за 

головы 

Равновесие- бег по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

 

«Охотники 

и зайцы» 

Игр.упр. 

«Точный пас», 

По дорожке», 

Ходьба скользящим 

шагом по лыжне,  

Игровые упражнения с 

шайбой и клюшкой, 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

2
 н

ед
ел

я
  

«
Т

р
у

д
 п

о
в
ар

а,
 

п
о

су
д

а»
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивание мяча 

о землю. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

(3-70) 

Прыжки в длину с 

места 50 см. 

Отбивание мяча о пол 

одной рукой, 

продвигаясь вперед. 

Лазание- подлезание 

под дугу  высота 40 

см,  не касаясь руками 

пола. 

Досуг «День дружбы» 

Викторина, соревнования, 

игры. 

«не 

оставайся на 

земле» 

Игр.упр. 

«Кто дальше», 

«Кто быстрее», 

Ходьба на лыжах, 

метание снежков  на 

дальность, 

 



 

3
 н

ед
ел

я 

«
Т

р
у
д

 в
р
ач

а»
 

  
Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание 

в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивание через нее. 

ОРУ на 

гимнастич. 

 Скамейке 

(3-72)  

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

от плеча с расстояния 

2.5 м 

Подлезание под палку. 

Высота 40 см, 2-3 

подряд. 

Перешагивание через 

шнур. Высота 40 см 

Веселые соревнование  

«23 февраля» 

«мышеловка

» 

Игр.упр. 

«Точно в круг», 

«Кто дальше», 

«Ловишка» 

Метание снежков в цель 

 

4
 н

ед
ел

я 

«
Я

 и
 п

ап
а»

 

 

Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, на пропуская рейки; 

упражнять в сохранении 

равновесии  при ходьбе  на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без 

предметов 

(3-73) 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс, приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой в среднем 

темпе. 

Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед до 

обозначенного места. 

отбивание мяча в 

ходьбе. 

 

Лазание на гимнастическую 

стенку, ходьба по 

гимнастической  скамейке, 

руки за головой. 

Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

«гуси –

лебеди», 

«третий 

лишний» 

 

Игр.упр. 

«Гонки санок», 

«Не попадись», 

«По мостику», 

«Ловишки –перебежки» 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Дарите детям свою любовь и заботу» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями  

4рекомендации по изготовлению спортивного оборудования  

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Конкурс плакатов « Мой спортивный выходной» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Март       «Семья» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
Я

 и
 м

ам
а»

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу. 

Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча , 

развивать ловкость и глазомер. 

ОРУ с 

мячом  

(3-77) 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока об пол. 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его с 

хлопком 

«Пожарные 

на учении» 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

Ведение шайбы, 

передача шайбы. 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи не задень» 

«Горелки» 

2
 н

ед
ел

я
  

«
С

ем
ь
я
»

  

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления 

движения  и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять метание мешочка в 

цель, ползание между предметами. 

ОРУ  без 

предмета 

(3-79) 

Прыжки в высоту с 

разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках 

по прямой, дистанция 5 

м. 

«Медведи и 

пчелы», 

«Карусель» 

Развлечение: 

«Девочки ми мальчики» 

«Ловкие ребята»,»Кто 

быстрее» 

 

3
 н

ед
ел

я 

"З
д

о
р
о
в
ье

»
 

  

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ с 

кубиками 

(3-81) 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой  на 

ладони и ступни. 

Равновесие -Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

Лазание по 

гимнастической скамейке 

. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

Игр.упр. 

«Канатоходец», 

«Удочка», 

«Быстро передай», 

«Угадай по голосу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

«
Ц

в
ет

ы
»

 

 
Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по два  в 

движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с 

обручем 

(3-83) 

Лазание под дугу 

боком. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба 

на носках между 

набивными мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 
Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивными 

мячами. 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Удочка», 

«кто 

быстрей 

соберет 

ромошку» 

Игр.упр. 

«Прокати – на сбей», 

«Пробеги на задень», 

«Наши алые цветки» 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Физические упражнения» 

2Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

4рекомендации по изготовлению нестандартного спортивного оборудования  

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Пессимизм и здоровье» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Апрель       «Весна» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
В

ес
н

а»
 

 

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе  по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании 

ОРУ с гимн. 

палкой 

(3-86) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

Броски мяча друг 

другу и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед 

собой и за собой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

преодолением  

препятствий через бруски 

Броски мяча вверх  и 

ловля его двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» 

Досуг  

«В гостях у сказочного 

героя» 

Эстафеты, игры 

2
 н

ед
ел

я
  

«
В

о
д

и
ч
к
а 

 -

в
о

д
и

ч
к
а»

  

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча. 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

(3-88) 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прокатывание обручей 

друг другу. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте , 

вращая ее. 

Прокатывание обручей 

друг другу стоя в 

шеренге. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

«Стой» 

«Плавает 

или тонет»- 

с мячом 

Игр.упр. 

«Пройди не задень», 

«Догони обруч», 

Перебрось –поймай». 

«Кто быстрее до 

флажка», 

«кто ушел?» 

3
 н

ед
ел

я 

«
А

к
в
ар

и
у
м

»
 

  

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному с остановкой  по команде 

педагога. 

Повторить метание в вертикальную 

цель, развивать ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

ОРУ  с 

мячом 

(3-90) 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая  

через предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги  к 

носку другой 

«Лебедь , 

рак, и 

щука», 

«карусель» 

Игр.упр. 

«Космонавтом стать 

хочу», 

«Кто быстрее», 

«Мяч в круг» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

«
П

ес
о
к
 и

 к
ам

н
и

»
 

 
Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; упражнять  в 

сохранении равновесия и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

(3-92) 

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом 

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Прыжки  перепрыгивание 

через шнур влево, в право 
Равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

«Рыбки и 

щука», 

«Горелки» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Пробеги – не задень», 

«С кочки на кочку» 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Птичьи забавы» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

4рекомендации по изготовлению книжек малышек о спорте 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Кон курс «Рецепт на здоровье» 

2 Пака – раскладушка «Умные или счастливые» 

3 Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 
Май       «Познай мир» 

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я"
 

«
Д

о
р
о
ж

н
ая

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
»
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде педагога. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

ОРУ  без 

предметов 

(3-94) 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя 

руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, боком 

приставным шагом. 

Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя руками. 

 

«Мышеловк

а», 

«Что 

изменилось?

»»Воробыш

ки и 

автомобиль

» 

Игр.упр. 

«Проведи мяч», 

«Пас другу», 

«Отбей волан», 

«Гуси - лебеди», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

2
 н

ед
ел

я
  

«
П

о
ж

ар
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
»

  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 

(3-96) 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ползание на ладонях и 

ступнях «По- 

медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  

игры 

«не 

оставайся на 

полу», 

«Пожарные 

на учения» 

Игр.упр. 

«Прокати не урони», 

«Кто быстрее», 

«Забрось в кольцо», 

«Совушка» 

3
 н

ед
ел

я 

«
Н

ас
ек

о
м

ы
е»

 

  

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. 

ОБУ с 

мячом  

(3-98) 

Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля 

его двумя. 

Лазанье – пролезание в 

обруч правым и левам 

боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Броски мяча о пол  и 

ловля его двумя. 

Лазанье – пролезание в 

обруч правым и левам 

боком не опираясь о пол 

руками 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

 

«Поймай 

бабочку» 

Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Ловкие ребята», 

«Мышеловка» 

 



4
 н

ед
ел

я 

«
М

о
й

 г
о
р
о
д

»
 

 
Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ОРУ с 

обручем 

(3-100) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе подтягиваясь 

руками. 

Ходьба с перешагиванием 

через  бруски. 
Прыжки на  првой и левой  

ноге  попеременно между 

кеглями. 

 

«Караси и 

щука», 

«Не 

оставайся на 

земле» 

 Досуг 

«Мой город» 

Викторина, игры, 

эстафеты 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Классики» 

2Консультация «Организация  режима дня и оздоровительно- воспитательной работы» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями. 

 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Конкурс  рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя» 

2 Пака – раскладушка «Безопасность детей на улице» 

3 Консультация «Всем без исключения о правилах движения» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 



7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
«Развитие речи» 

- Проявляет познавательную  и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, рассказов, сказок. 

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко пользуется. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. 

- Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы, сказки, сочиняет загадки. 

- Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные 

связи. 

- Проявляет избирательные отношения к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

«Обучение  грамоте» 

В результате овладения программы  ребенок:  

 - знает термины (звук, буква, слог, слово, предложение, гласные, согласные – твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие) 

Умеет  выполнять: 

 звукобуквенный анализ слогов, слов 

 определять место заданных звуков в  словах 

 делить слова на слоги 

 составлять схемы предложений 

 определять количество звуков/ букв в словах 

 производить звуковой анализ четырёхзвуковых и пятизвуковых слов 

 ориентироваться на листе и выполнять графические диктанты 

«Чтение художественной литературы» 

В результате освоения  программы ребёнок: 

-проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

-обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения 



-называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

-знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества 

-знает фамилии трех-четырех художников, знает некоторые особенности их изобразительной 

манеры 

-различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет 

представления о некоторых их особенности 

-воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 

образам героев, идее произведения 

-выразительно исполняет литературные произведения, творчески активен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов 

-выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет 

творчество, стремится к импровизации. 

«Математика» 

В результате овладения программы  ребенок должен: 

 уметь  найти пару, сгруппировать предметы, осуществить поиск недостающего; 

 иметь представление   о числе и количественных отношениях; 

 выполнить  арифметические действия, моделирование; 

 иметь представления  о   преобразовании объёмных и плоских конструкций; 

 иметь возможность проявить смекалку и сообразительности в играх - головоломках при 

решении логических задач; 

 знать образование чисел второго десятка; 

 знать о новой разрядной единице – десятке; 

 свободно пользоваться понятиями цифра, знак, задача, больше, меньше, равно, день, 

недели, геометрическая фигура; 

 знать как измерить с помощью линейки, уметь изображать отрезки заданной длины; 

 знают элементы геометрических фигур (вершина, стороны, углы); 

 рисовать геометрические фигуры в тетради в клетку; 

 уметь решать логические задачи; 

 назвать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

трапеция); 

 уметь ориентироваться на листе бумаги; 

 определять время с точностью до получаса; 

 знать о частях суток, днях недели, временах года, месяцах. 

«Познание» 

В результате овладения программы  ребенок должен знать: 

Живая   природа.  

Многообразие растений, грибов, животных, их принадлежность к миру живого на планете. 

1. Признаки внешнего строения растений (корни, корневища, луковицы, видоизмененные стебли, 

листья), части растения, их функции (корень всасывает питательные вещества вместе с водой, 

удерживает растение в земле, способствует дыханию; стебель проводит питательные вещества к 

листья, цветкам, плодам, удерживает на себе листья, дышит; лист улавливает свет, под 

воздействием которого образуется кислород, которым дышит человек и животные, через листья 

испаряется влага, осуществляется дыхание и т.д.). 



2. особенности внешнего вида и поведения животных в многообразии признаков и 

характеристик (особенности строения — органы и части тела животных, их функции; особенности 

поведения, повадки; особенности убежища (нора, логово, гнездо); способ защиты от врагов; 

способ добывания пищи; питания; способ передвижения; способ дыхания; способ размножения). 

3. иметь конкретные представления о признаках объектов живой природы (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют) и неживой природы (не растут, разруша-

ются, переходят в другой вид неживого: камни, почва, вода). 

Связь растений, животных со средой обитания, неживой природой. 

Ребенок должен иметь: общее представление о существовании разных сред обитания: наземной 

(почва, земля), воздушной (воздух), водной (вода), об основных компонентах сред обитания 

(например: земля состоит из чернозема, песка, глины, камней, остатков частей растений; она 

может быть мягкой, рыхлой, влажной, сухой и т. д.);представления о приспособлении отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания, выраженном во внешнем 

строении, поведении животных, способах существования. (Домашние животные и культурные 

растения не приспособлены самостоятельно удовлетворять свои потребности, им помогает в этом 

человек.); знания об изменениях сред обитания по сезонам, некоторых сезонных явлениях 

природы, приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом; признаки сходства живых существ, включенных в одну группу (почему это птицы, 

звери, насекомые, люди, растения и т.д.);представления о труде взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями; основные компоненты некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, полив растений, выращивание овощей и фруктов, цветов и др.). 

Ребенок должен иметь представления: 

1. представления о том, что растения, животные - живые; они рождаются от других живых 

организмов: растения - от растений, а животные - от животных; знания об изменениях во внешнем 

виде (строении) и способах существования хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, о некоторых ярких стадиях и их последовательности; представления о 

необходимости беречь как молодое, так и взрослое живое существо: из маленького вырастает 

взрослое, у которого снова будет потомство (цикличность роста, развития и размножения); 

способы размножения растений (семенами, луковицами, корневищами, черенками, делением 

куста), грибов (спорами, кусочками грибницы), животных (живорождение, появление детеныша из 

яйца, икринки, сложный способ размножения насекомых).  

2. последовательность стадий роста и развития, их цикличность на конкретных примерах хорошо 

знакомых детям природных объектов. Места произрастания и обитания растений и животных. 

Ребенок должен знать: 

1. о среде обитания животного или растения (лес, луг, водоем, парк, газон, аквариум); основные 

условия среды обитания; связь потребностей растений с условиями (например: на лугу много 

света, нет высоких деревьев - растут травянистые растения, любящие свет); 

2. иметь конкретные представления о животных - обитателях леса (луга, поля, водоема),  способах 

удовлетворения их потребностей в условиях определенной среды - экосистемы 

3. например на лугу много невысоких цветущих растений, поэтому там живут разные насекомые и 

мелкие зверьки; над лугами летают птицы, которые питаются насекомыми). 

Ребенок должен знать о человеке: 

1. соотношение понятий ребенок - родители - воспитатели; особенности внешнего вида, различия 

и сходство; 

2. назначение органов; люди - живые, им нужны пища, чистая вода и свежий воздух, тепло, свет; 

им нужны внимание и забота; 



3. одежда для деятельности человека (взрослых и детей) в разные времена года; 

4. уметь читать эмоции человека и соответствующе реагировать на проявление эмоций детей и 

взрослых; знать о различных проявлениях теплых отношений между людьми. 

Практические умения. 

Ребенок должен уметь: 

Под руководством и контролем взрослого осуществлять уход за растениями и животными уголка 

природы, огороде, в цветнике (поливать, рыхлить почву, удалять пыль с растений разными 

способами, размножать растения луковицами, крупными и мелкими семенами; кормить животных, 

мыть поилки, кормушки, помогать готовить корм)\ проявлять некоторую самостоятельность, 

радоваться достигнутым успехам, видеть положительные результаты труда. 

По отношению к природе ребенок должен проявлять любознательность по отношению к 

особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, человека; сочувствовать, 

сопереживать живому организму при нарушении его целостности, нанесении ущерба его 

здоровью; проявлять доброжелательность и осторожность в играх и поведении в природе; интерес 

к труду человека по уходу за растениями и животными, желание самому оказать посильную 

помощь взрослому, самостоятельно выполнять те или иные поручения; эстетически воспринимать 

природу, любоваться, восхищаться ее красотой.  

Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные знания при 

проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 

инициатива. 

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей. 

Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу. 

«Коммуникация» 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, переживаниями. 

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

 

«Социализация» 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения; проявляет эстетические чувства,  откликается на прекрасное в 

окружающем мире и искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 



произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

 

 

 



8. Педагогическая диагностика 

Диагностика  в  старшей группе 

Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи)  2017-2018гг 

Таблица 13 

 

№ 

п/п  

 

 

Имя  ребенка 

Активен в общении 

со сверстниками и 

взрослыми, 

проявляет 

познавательную и 

деловую 

деятельность  

Инициативен и 

самостоятелен в 

придумывании сказок,  

рассказов, пользуется 

разнообразными 

средствами 

выразительности 

Проявляет инициативу в 

общении, задает 

вопросы делиться 

впечатлениями со 

сверстниками 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая,                       

выразительная, 

грамматически 

правильная. 

Владеет средствами 

звукового анализа слов 

(гласный -  согласный), 

определяет место звука 

в слове. 

Итоговый показатель по 

каждому ребёнку (среднее 

значение) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало  

года 

конец 

года 

начало  

года 

конец  

года 

1              

2              

3              

Итоговый показатель по группе 

(средний балл) 
 

           

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В - средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________



Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы)  2017-2018 гг. 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 14 
 

 

№

п/п  

 

Имя  ребенка 

Проявляет 

стремление к 

постоянному 

общению с книгой 

Различает жанры 

литературных про-

изведений (сказка, 

рассказ, стих-ние) 

Называет любимые 

литературные тексты, 

объясняет, чем они 

понравились 

Активно проявляет себя 

 в художественной 

деятельности (сочиняет, 

рассказывает, загадывает) 

Владеет средствами 

интонационной 

выразительности, 

устанавливает связь 

по содержанию 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее значение) 

 

 

 

 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1              

2              

3              

Итоговый показатель по 

группе (средний балл) 
 

           

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

Воспитатель _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика в старшей группе 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обучение грамоте) 2017- 2018 гг. 

Таблица 15 
№ 

п/п 

Имя ребенка Ударение и 

место его в 

слове 

Деление слов 

на слоги 

Умение 

называть 

слова с 

заданным 

звуком 

Умение 

проводить 

звуковой 

анализ слова 

Согласные, 

гласные, 

твердые и 

мягкие  звуки, 

Умение 

понимать 

роль звука в 

слове 

 Умение 

различать 

слова и 

предложения 

Уровень 

усвоения 

программы 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

коне

ц 

года 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

Нача-

ло 

года 

конец 

года 

Нача-

ло 

года 

коне

ц 

года 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

Итоговый показатель по группе 

(средний балл) 

                

 

с – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

Воспитатель ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 16 

 

Диагностика в старшей группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность) 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

№ 

п/

п  

 

 

Имя ребенка 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду, на 

улице 

Соблюдает правила 

безопасного 

поведения в 

подвижных играх, в 

спортивном зале. 

Правильно 

пользуется 

потенциально 

опасными бытовыми 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Умеет привлечь 

внимание взрослого в 

случае возникновения 

опасных для жизни 

ситуаций. 

Знает как вести себя в 

лесу, различает 

некоторые съедобные 

грибы, ягоды, травы,  

Соблюдает правила 

дорожного движения, 

знает как вести себя на 

воде и на солнце 

Итоговый показатель по 

каждому ребёнку (среднее 

значение) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало года конец года 

1              

2              

3              

Итоговый показатель по группе 

(средний балл) 

            

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ____________________  
 

 



Таблица 17 

Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Физическое развитие» (Здоровье) 2017-2018 гг. 

 
 

№ п/п  

 

 

Имя  ребенка 

Имеет                            

представление о 

своем здоровье, 

знает, как сохранить 

его 

Готов оказать 

элементарную 

помощь себе и 

другому ребенку 

Владеет культурой 

приема пищи; 

различает полезные и 

вредные продукты 

Проявляет интерес к 

закаливающим 

процедурам и спорту 

здоовьесберегающим 

технологиям 

Обладает 

представлениями о 

полезных и вредных 

привычках 

Итоговый показатель 

 по каждому ребёнку 

 (среднее значение) 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 

года 
конец 

года 

1              

2              

              

Итоговый показатель по группе  

(средний балл) 
            

с – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном 

направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ____________________  

 

 

 

 



Таблица 18 

Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Природа) 2017-2018 гг. 
 

 

№ 

п/

п  

 

Имя  ребенка 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Хорошо 

ориентируется в 

правилах 

поведения в 

природе 

Проявляет 

любознательность, 

стремиться  глубже 

познать объекты и 

явления природы. 

С 

удовольствием 

общается с 

живыми сущест-

вами, 

наблюдает за 

проявлением их 

жизни. 

Имеет представление 

о многообразии 

растений и животных. 

Владеет 

представлениями 

об уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными. 

Стремится к 

познанию, 

наблюдает и 

экспериментиру

ет в общении с 

природой. 

С помощью 

взрослого 

ухаживает за 

растениями 

Охотно по-

могает 

живому. 

Отражает свои 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности 

(рассказ, игра, 

рисунок, расс-

ние). 

начал

о года 

 конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начал

о года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

1                    

2                    

3                    

Итоговый показатель 

по группе  

(средний балл) 

                  

 

с – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ____________________  

 

 

 

 

 

 



Таблица 19 
Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Математика) 2017-2018 гг. 

 

№ 

п/п  

 

Имя  ребенка 

Формирование элементарных математических представлений  

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Сравнивает, 

группирует 

предметы по 

разным 

признакам. 

В поисковой 

деятельности 

рассуждает, 

выдвигает 

проблемы, 

высказывает 

мнение по их 

решению. 

Слушает и 

понимает 

взрослого, 

действует по 

правилу или 

образцу. 

Проявляет в 

играх догадку 

и творчество, 

придумы-

вает 

варианты. 

Активно 

пользуется 

моделями и 

схемами, 

условными 

обозначениям

и. 

Пользуется 

цифрами от                  

0 до10 

Освоил 

количественный и 

порядковый счет. 

Сравнивает кол-

во предметов 

до 10, считает 

до 20. 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет двигаться в 

нужном 

направлении 

Знает 

последователь-

ность частей 

суток, дней 

недели 

н
ач

ал
о

 

 г
о

д
а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

н
ач

ал
о

  

го
д

а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

н
ач

ал
о

  

го
д

а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

н
ач

ал
о

  

го
д

а 
ко

н
ец

  

го
д

а 
н

ач
ал

о
  

го
д

а 
ко

н
ец

  

го
д

а 

н
ач

ал
о

  

го
д

а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

н
ач

ал
о

 

 г
о

д
а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

н
ач

ал
о

  

го
д

а 

ко
н

ец
  

го
д

а 
н

ач
ал

о
  

го
д

а 

ко
н

ец
 

 г
о

д
а 

н
ач

ал
о

 

 г
о

д
а 

ко
н

ец
  

го
д

а 

1                      

2                      

3                      

Итоговый показатель 

по группе (средний 

балл) 

                    

 

С– низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А– высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка.  

 

Воспитатель ________________  

 

 

 

 
 



Таблица 20 
Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Сенсорика) 2017-2018 гг. 

 

№ 

п/п  

 

 

Имя  

ребенка 

Развитие сенсорной культуры  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Проявляет 

интерес к 

познанию. 

Выделяет 

сходство и 

отличие в 

свойствах 

предметов. 

Может 

длительно 

наблюдать за 

объектами. 

Умеет 

выполнять 

сенсорный 

анализ. 

Активно 

использует  

слова в 

обследовательс-

ких 

действиях. 

Отражает в 

рисунках, 

конструкциях 

свойства и 

качество 

предметов. 

Выделяет 

структуру 

геометричес-

ких фигур. 

Проявляет 

интерес к 

звукам родного 

языка. 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начал

о  года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

начало  

года 

конец   

года 

1                    

2                    

3                    

Итоговый 

показатель по 

группе (средний 

балл) 

                  

 

с – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном 

направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 
 Воспитатель ____________________  

 



 

 
Таблица 21 

Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация) 2017-2018гг. 
 

 
№ 
п/п  

 
Имя  ребенка 

Определяет тему 
игры и развитие 

сюжета. 

Умеет вести 
действие от имени 

разных 
персонажей. 

Принимает активное 
участие в играх-

фантазиях. 

Проявляет интерес к 
игровому 

экспериментированию, к 
развивающим и 

познавательным играм. 

В дидактических играх 
действует точно с 

поставленной задачей 
и правилами. 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребёнку 
(среднее значение) 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало года конец года начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1              

2              

3              

Итоговый показатель по 

группе (средний балл) 
            

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Труд) 2017-2018 гг 

                                                                                                                                                                                                       Таблица 22 

 
 
№ п/п 

 
 
 
Имя  ребенка 

Имеет 
представление о 

разнообразии 
профессий 

Знает роль 
современной 
техники в труде 
взрослых. 

Сформировано 
бережное 
отношение к 
инструментам, 
рациональное 
использование 
материалов, уборка 
рабочего места 

Самостоятелен в 
самообслуживании, 
охотно участвует в 
разных видах труда 

Добивается 
результата 
труда, решает 
творческие 
замыслы. 

Понимает 
значение 
техники, 
современных 
машин и 
механизмов в 
труде 

Активно 
принимает участие 
в трудовой 
деятельности, 
оказывает 
посильную 
помощь 

Итоговый пока- 
затель по каждо- 
му ребёнку  
(среднее  
значение) 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало  
года 

конец 
 года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец 
года 

1                  

2                  

3                  

Итоговый показатель 
по группе (средний 
балл) 

                

 

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Физическое развитие» (Физическая культура) 2017-2018 гг.                       

Таблица 23 
 

 

№

п/

п  

 

Имя  ребенка 

Бег 30м (7,9-

7,5 сек) 

Прыжок в 

длину с места 

(80-90 см) 

Прыжок в 

длину с 

разбега (130- 

150 см) 

Прыжок в 

высоту с 

разбега 40 

см 

Прыжок в 

высоту с места 

Прыжок в 

глубину 40 см 

значение) 

Метание 

предмета 

200г(3,5- 4м) 

Метание 

предмета 

весом 80г 

(7,5м) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее значение) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

нача

ло 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1                    

2                    

3                    

Итоговый показатель по 

группе (средний балл) 

                  

 

с – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ____________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Диагностика в  старшей  группе 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (художественное творчество)  2017-2018 гг.     

Таблица 24 

 

 

№ 

п/п  

 

 

Имя  ребенка 

Проявляет интерес к 

произведениям 

искусства и 

памятникам 

культуры. 

Называет 

произведения 

искусства по 

видам, понимает 

их отличительные 

особенности. 

Создает новые 

цветовые тона, 

подбирает тон бумаги, 

использует способы 

рисования кистью. 

В лепке создает 

обьемные и 

рельефные 

изображения, создает 

композиции. 

Вырезает круги и овалы, 

пользуется техникой 

симметричного вырезания, 

объемной аппликацией, 

прикрепляет детали на фон. 

Итоговый показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее значение) 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало года конец года начало 

года 

конец года 

1              

2              

3              

Итоговый показатель по группе 
(средний балл) 

            

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диагностика в  старшей  группе 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (художественное творчество)  2017-2018 гг.     (продолжение) 

Таблица 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п  

 

Имя  ребенка 

Создает образы зданий, сооружений 

Использует вертикальность - 

горизонтальность, прочность в 

постройке 

Пользуется приемами сгибания листа 

определенной формы, создает 

выразительные образы (по типу оригами). 

Итоговый показатель по каждому 

ребёнку (среднее значение) 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

1        

2        

Итоговый показатель по 

группе (средний балл) 
      



 

Диагностика в  старшей группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  2017-2018 гг. 
Таблица 26 

 

 

        
№ 
       
п/п  

 

Имя  ребенка 

Развиты элементы 
культуры слушания 

Имеет представление 
о жанрах музыки 

Активен  в 
театрализации 

Участвует в 
музыкальных 

импровизациях 

Развиты музыкальные 
способности 

Итоговый показатель по 
каждому ребёнку 

(среднее значение) 
начало 

года 
конец 
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец  
года 

1.               

2.               

3.               

Итоговый показатель по 
группе (средний балл) 

            

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Информационно-методическое обеспечение 
 

7.1.Оборудование   

                                                                                                                          Таблица 27 

 

№ 

п\

п 

Наименование  Имеется в наличии 

(количество, шт.) 

1. Ноутбук LENOVO 1 

2 Экран IQ Board 1 

3 Проектор EPSON 1 

4 Музыкальный центр Sony 1 

5 Колонки CREATIVE 1 

6 Мольберт  1 

7 Доска школьная (2 части) 1 

8 Телевизор Nyundai 1 

9 Детский планшет ST 704 

Детский планшет ST 705 

Детский планшет ST 706 

3 

10 DVD-проигрователь Sony 1 

11 Конструктор "Робототехника" 2 

12 Конструктор "Робототехника" (животные) 1 

13 Конструктор "Робототехника" (воен. тех.) 1 

14 Конструктор "Робототехника" (машины) 1 

15 Говорящая ручка 1 

 

Таблица 28 

Мебель  

№ № инвентарный Наименование Количество 

1.  (1) 1104040168/1 Стул ученический 1 

2.  (1) 1104040168/2 Стул ученический 1 

3.  (1) 1104040168/3 Стул ученический 1 

4.  (1) 1104040168/4 Стул ученический 1 

5.  (1) 1104040168/5 Стул ученический 1 

6.  (1) 1104040168/6 Стул ученический 1 

7.  (1) 1104040168/7 Стул ученический 1 

8.  (1) 1104040168/8 Стул ученический 1 

9.  (1) 1104040168/9 Стул ученический 1 

10.  (1) 1104040168/10 Стул ученический 1 

11.  (1) 1104040168/11 Стул ученический 1 

12.  (1) 1104040168/12 Стул ученический 1 

13.  (1) 1104040168/13 Стул ученический 1 

14.  (1) 1104040168/14 Стул ученический 1 

15.  (1) 1104040168/15 Стул ученический 1 

16.  (1) 1104040168/16 Стул ученический 1 

17.  (1) 1104040168/17 Стул ученический 1 

18.  (1) 1104040168/18 Стул ученический 1 

19.  (1) 1104040168/19 Стул ученический 1 

20.  (1) 1104040168/20 Стул ученический 1 

21.  (1) 1104040168/21 Стул ученический 1 

22.  (1) 1104040168/22 Стул ученический 1 

23.  (1) 1104040168/23 Стул ученический 1 



24.  (1) 1104040168/24 Стул ученический 1 

25.  (1) 1104040173/1 Стол ученический 1 

26.  (1) 1104040173/2 Стол ученический 1 

27.  (1) 1104040173/3 Стол ученический 1 

28.  (1) 1104040173/4 Стол ученический 1 

29.  (1) 1104040173/5 Стол ученический 1 

30.  (1) "Б" 104040202 Стул офисный 1 

31.  (1) "Б" 104040203 Стол офисный 1 

32.  (1) 1104040177 Стол угловой с тумбой 1 

33.  

(1) 1104040157 Стенка секционная 

детская 

1 

34.  (1) 1104040015 Игровой модуль "Театр" 1 

35.  (1) 1104040016 Игровой модуль "Кухня" 1 

36.  

(1) 1104040017 Игровой модуль 

"Магазин" 

1 

37.  (1) 1104040221 Полка для пособий 1 

38.  

(1) 1104040222 Модель солнечной 

системы 

1 

39.  (1) 1104040223 Весы с комплектом 4 

40.  

(1) 1104040146/1 Стенд "Календарь 

погоды" 

1 

41.  (1) 1104040146/16 Стенд "Мы дежурим" 1 

42.  

(1) 1104040146/17 Стенд "Уголок 

безопастности" 

1 

43.  (1) "Б" 104040220 Ковер для группы 1 

44.  (1) 1104040152/1 Диван детский 1 

45.   Карта нашей Родины 1 - 

46.  (1) 1105040174 Облучатель "Дезар" 1 

47.  (2) "Б" 104040213 Зеркало детское 1 

48.   Самолет 1 

49.   Вертолет 1 

50.  

 Машины самосвалы 

(средние) 

1 

51.   Скорая пормощь 1 

52.   Кукла «Осень» 1 

53.   Кукла «Весна» 1 

54.   Кукла «Лето» 1 

55.   Кукла в русском костюме 1 

56.   Куклы 1 

57.   Пупс 1 

58.  

 Машина большая – 

пожарная машина 

1 

59.  

 Машина большая – 

муссороз 

1 

60.  

 Машина большая  - 

самосвал 

1 

61.  

 Машина большая  - 

бетономешалка 

1 

 

7.2. Методическое обеспечение группы 

Оборудование центров в соответствии с требованиями  ФГОС 

                                                                                                                                 Таблица 29 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Наименование  Количество 

на группу 



развития по 

ФГОС 
1.  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Детская энциклопедия «Микромир» 1 
2.  Книга «Секрет аэропорта» 1 
3.  В. Бианки «Репортаж со стадиона Жукамо» 1 
4.  Книга «Город сквозь время» 1 
5.  Энциклопедия «Природа России» 1 
6.  Большая книга о лесах и деревьях 1 
7.  С.С. Мирнова «Сраны и народы» 1 
8.  Твоя первая энциклопедия «История 

транспорта» 

1 

9.  Твоя первая энциклопедия «Изобретения» 1 
10.  Твоя первая энциклопедия «Чудесная 

планета» 

1 

11.  Твоя первая энциклопедия «Грузовики» 1 
12.  Н. Волкова «Метро подземный город» 1 
13.  Энциклопедия «Россия» 1 
14.  Энциклопедия «Загадки космоса» 1 
15.  Энциклопедия «Ожившие динозавры» 1 
16.  Модели без клея и ножниц «Джунгли» 1 
17.  Книга «Правила дорожного движения» 1 
18.  Книга «У камня своя история» 1 
19.  Книга «Что снится семечку?» 1 
20.  История России «Русь – страна городов» 1 
21.  Н.Э. Теремкова «Учись пересказывать» 1 
22.  Е. Максимова «Сосна» 1 
23.  М. Пришвин «Про птиц и зверей» 1 
24.  Г. Цыферов «Паровозик из Ромашково» 1 
25.  Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки» 1 
26.  Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки» 1 
27.  Т.А. Шорыгина «Эмоциональные сказки» 1 
28.  Т.А. Шорыгина «Мудрые сказки» 1 
29.  Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» 1 
30.  Занимательные карточки «Дуб» 1 
31.  И.Э. Грабарь «Зимний вечер» 1 
32.  И.Э. Грабарь «Сказка инея и восходящего 

солнца» 

1 

33.  Рождение лягушонка , Тарасенко Лариса 1 
34.  Познавательные сказки. Путешествие 

капельки , Тарасенко Лариса 

1 

35.  Муравьишка и тля , Тарасенко Лариса 1 
36.  Беседы по картинкам. Пословицы и 

поговорки. ФГОС ДО , Шорыгина Т. 

1 

 

7.3. Наглядный материал 

                                                                                                                                     Таблица 30 

Картины, предметные картинки    

Предметы народных промыслов: Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, 

филимоновская), из дерева (полхов-майданская, вологодская, загорская, богородская). 

Предметы быта из бересты (шкатулки, посуда, разделочные доски и т. п.). Роспись и резьба 

по дереву (Городец); роспись на подносах (Жостово), кружево (вологодское, вятское), 

вышивка и ткачество (расписные полотенца, рубахи), роспись посуды (новгородская, 

псковская), изделия из теста (поморские козули) и т. п. 

http://www.labirint.ru/books/487348/
http://www.labirint.ru/books/487348/
http://www.labirint.ru/books/485168/
http://www.labirint.ru/books/485168/


Книжная графика: Иллюстрации художников Л. Владимирского, В. Конашевича, Н. Ко- 

чергина, В. Лебедева, Т. Мавриной, Л. Токмаковой, Е. и Н. Чарушиных, Т. Юфы и других. 

Натюрморт. А. Головин «Купавки»; М. Кончаловский «Поднос и овощи»; П. Кончаловский 

«Сирень белая и розовая», «Персики»; И. Левитан «Белая сирень», «Одуванчики», 

«Васильки»; Э. Мане «Персики»; И. Машков «Редиска», «Малина», «Синие сливы», «Розы 

в хрустальной вазе»; И. Репин «Яблоки»; Ф. Толстой «Ветка крыжовника», «Клубника»; 

И.Хруцкий «Цветы и плоды». 

Пейзаж. И.Айвазовский «Волна», «Черное море»; Ф.Васильев «Мокрый луг», «Болото», 

«Деревенский пейзаж»; Б. Коровин «Зимой», «Мостик», «Осень»; А. Куинджи «Березовая 

роща»; Б. Кустодиев «Масленица»; И.Левитан «Золотая осень», «Сумерки», «Март», 

«Весна — большая вода», «Березовая роща», «Сараи у лесной опушки», «Летний вечер»; Г. 

Нисский «Околица», «Ночка», «Зима», «Радуга», «Февраль», «Подмосковье»; В. Поленов 

«Московский дворик», «Золотая осень»; А. Саврасов «Грачи прилетели»; В. Серов 

«Октябрь»,. «Домотканово»; И. Шишкин «Сосновый бор», «Сосны, освещенные солнцем», 

«Вечер. Дубы», «Цветы на опушке леса», «Рожь». 

Портрет. И.Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»; А. Архипов «Девушка с 

кувшином»; А. Венецианов «Захарка»; П. Кончаловский «Лизонька»; А. Мыльников 

«Верочка»; В. Поленов «Ванька с Окуловой горы»; Д. Рейнольде «Плутовка»; И. Репин 

«Стрекоза. Портрет дочери художника»; В. Серов «Портрет Микки Морозова»; В. Суриков 

«Смеющийся солдат (этюд к картине „Переход Суворова через Альпы")»; В. Тропинин 

«Портрет сына художника»; Ф. Хальс «Смеющийся мальчик», «Цыганочка», «Поющие 

мальчики», «Мальчик-рыбак», «Дети с кружкой». 

 

7.4. Средства обеспечения освоения программы 

 
7.4.1. Аудио- и видео- пособия 

                                                                                                                                                                Таблица 31 

 «Буквария – обучение чтению» ПМК 

 

1 

«Фантазеры, талантливый дизайнер» 

 

1 

«Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей) ПМК 1 

«Звуки, голоса и шумы окружающего мира» (диск)  Природа, птицы, животные 1 

«Детский праздник» (диск) Фонограммы, С днем рождения! 1 

«Марш победы» 

(диск) 

  1 

«Обучающие раскраски» Дошкольник. (диск) 1 

«Полеты в космос» (диск) аудиоэнциклопедия  1 

Энциклопедия в загадках для детей «Таинственная вселенная»; 1 

«Занимательная геометрия»; 1 

 «Физика для самых маленьких»; 1 

Энциклопедия в загадках для детей «Таинственная вселенная»; 1 

«Путешествие в прекрасное» (диск) 1 

Интерактивные занятия в дошкольном образовательном учреждении «Зачем 

божьей коровке черные точки?»; 

1 

Аудиоэнциклопедия «Великая Отечественная» 1 

                                                                

 



10. Список литературы 

 
                                                                         10.1. Основная литература                            

                                                                                                                                      Таблица 32 

 

№ 

п/п  

Автор(ы)  Заглавие  Город, издательство, год изда-

ния 

1. 

 

  

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева 

«Детство: комплексная  

образовательная программа  

дошкольного образования» 

СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014.  
 

10.2. Дополнительная литература 

Таблица 33 

 

№ 

п/п  

Автор(ы)  Заглавие  Город, издательство, год изда-

ния 

1.  Аджи А. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе» 

Воронеж, «Учитель», 2012 

год 

2.  Бортникова Е.Ф. «Учимся составлять рассказы» Екатеринбург: ООО «Литур-

К», 2016 год 

3.  Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе» 

Воронеж 2012 

4.  Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 5-6 

лет. Конспекты занятий» 

Волгоград: Учитель, 2012 год 

5.  Воронкевич О.А.   «Добро пожаловать в экологию» 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2006 

6.  Воронкевич О. А  Добро пожаловать в экологию! + 

CD / О. СПб. 

Детство, 2012 

7.  Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию!: 

дидактический материал 

Детство, 2012 

8.  Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию!: 

рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

СПб. 

Детство, 2017 

9.  Давыдова Н.Г. Пластилинография -М.: Издательство 

«Скрипторий 2007» 
10.  Давыдова Н.Г. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 
-М.: Издательство 

«Скрипторий 2010» 

11.  
Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Конспекты занятий в  старшей  

группе  детского сада. 

Художественное творчество.  

Воронеж: ТЦ Учитель, 2004  

12.  Горбушина Л.А., 

Николаичева 

Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

М.: Просвещение, 1985. 



А.П.–  дошкольного возраста. 

13.  Жукова Р. А.  «Развитие речи». I и II часть Волгоград, ИТД «Корифей», 

2015 год 

14.   
Затулина Г. Я.  

 

 

«Конспекты занятий по 

подготовке к обучению грамоте». 

«Центр педагогического 

образования» 

Москва: Педагогическое 

сообщество России, 2013 год  

 

 

15.  Колесникова Е. В. Методическое пособие 

«Математика для детей 5- 6 лет». 

Москва. «ТЦ Сфера» 2015г. 

16.  Колесникова Е. В. Рабочая тетрадь «Я считаю до 

десяти» 

Москва. «ТЦ Сфера» 2015г. 

17.  Колесникова Е. В. Демонстрационный материал 

«Математика для детей 5- 6 лет». 

Москва. «ТЦ Сфера» 2015г. 

18.  Козинцева Е. А. 

 

 

Формирование математических 

представлений. Конспекты 

занятий в старшей группе. 

Москва. «ТЦ Сфера» 2014 г. 

 

19.  Кобзева Т.Г. «Организация деятельности 

детей на прогулке» старшая 

группа 

Волгоград 2013 

20.  Князева  О. Л.  Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа: учеб.  

М.:ТЦ Сфера, 2008 

21.  Куцина Е., 

Созонова Н, 

Хрушкова Н. 

«Учимся перессказывать» Екатеринбург: ООО «Литур-

К», 2016 год 

22.  Куцакова Л.В Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 

занятий. 

ТЦ «Сфера», 2010.  

23.  Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского сада.  

–М.: Мозаика – Синтез, 2010 

24.  Кысалова Л.Е. «Развитие речи. Конспекты 

занятий для  cтаршей группы» 

Волгоград: Учитель, 2012 год 

25.  Лаптева  Г.В. 
«Развивающие прогулки для 

детей 5 – 6 лет», 

Санкт-Петербург 2011 

26.  Минкевич Л .В. 

 

 

Математика в детском саду 

 

 

Москва.МОО  

«Разум» 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

27.  Михайлова З.А. Математика – это интересно. «Детство-Пресс» 2014 г. 



  

28.  Нищева  Н.В. «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 год 

29.  Недорезова О.В. Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

детского сада изо 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2006 

30.  Рудик О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет в 

свободной деятельности. 

Методические рекомендации» 

ТЦ «Сфера», 2014 год 

31.  Степанова В. А., 

Королёва И. А. 

Листок на ладони: метод, 

пособие по проведению 

экскурсий с целью 

экологического и эстетического 

воспитания дошкольников  

М. 2004.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 

32.  Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной  

деятельности с  дошкольниками  

в  режиме  дня» старшая  гр., 

центр педагогического 

образования 

Москва 2012 

33.  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации» 

ТЦ «Сфера», 2014 год 

34.  Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников 

в играх. 

Детство-пресс 2012 г  

 

 


