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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей 4 - 5 лет (средняя группа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 7 городского округа – город Камышин   

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

 

    Цели и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для эффективного планирования 

образовательного процесса в рамках старшей группы, реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

Цель  программы  достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цель и  задачи   по  разностороннему  развитию  детей  определены с  учетом  

их возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  которые  необходимо  решать  

независимо  от  социального статуса семьи,  места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

В  связи  с  этим  совместные  усилия  педагогического,  медицинского  и  

обслуживающего  персонала  направлены  на  осуществление комплексного  

подхода  к  воспитанию  и  обучению  детей  и  реализуются  в  процессе  

разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой, коммуникативной, 
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познавательно - исследовательской, продуктивной, трудовой, музыкально - 

художественной, чтение художественной литературы. 

 

Особенности организации образовательной деятельности   

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности ребёнка и 

его способностей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей ФГОС: 

 «Социально - коммуникативное развитие»  (социализация, труд) 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, ФЭМП, познавательно - исследовательская и 

продуктивно - конструктивная деятельность) 

 «Речевое развитие» (чтение художественной литературы, коммуникация) 

 «Художественно - эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация, 

музыка) 

 «Физическое развитие» (физическая культура, здоровье, безопасность) 

 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях:  

 воспитание и обучение в режимных моментах; 

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности (занятия, кружки, 

секции);  

 через предметно - пространственную среду. 

Возрастные  и индивидуальные особенности развития детей 4-5 лет 

В  игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли.  в процессе игры роли могут меняться. игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
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мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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1.  Учебный план 

 

Учебный  график 

 

 

Продолжительность  

учебного года 

 

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года– 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 

учебных недель 

Учебная  неделя 5 дней (понедельник – пятница) 

Регламентирование 

образовательной деятельности 

Объём образовательной нагрузки в старшей 

группе (от 4 до 5 лет):  3 вида ОД в день не 

более 20 мин.;  13 – в неделю / 468 – в год.   

Сроки проведения 

педагогической  диагностики  

Педагогическая диагностика - сентябрь и май 

 

 

Учебный год  

делиться на кварталы 

I- Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II- Зима (декабрь, январь, февраль) 

III- Весна (март, апрель, май) 

IV- Лето  (июнь, июль, август).  

Каникулярный период  с 1 по 11 января 2020 года  

ЛОП с 1 июня по 31 августа 2020 г. 

Регламентирование 

воспитательно - 

образовательного  процесса 

с 7 00 –до 19 00  

 

Виды образовательной деятельности 

Образовательная 

область 
Базовый вид деятельности 

Периодичность в 

неделю 

«Физическое 

развитие» 
Двигательная деятельность (физическая 

культура в помещении) 2 раза в неделю 

Двигательная деятельность (физическая 

культура на свежем воздухе) 1 раз в неделю 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

 Музыкальная деятельность (музыка) 2 раза в неделю 

 Продуктивная  деятельность 

(рисование) 
1  раз в неделю 

Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация) 1 раз в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно  - исследовательская 

деятельность (математическое 

развитие) 
1  раз  в неделю 
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Продуктивно  - конструктивная 

деятельность (конструирование, ручной 

труд) 

1 раз в неделю 

 

Познавательная деятельность (основы  

науки и естествознания; формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора) 1 раз в неделю 

«Речевое развитие» Речевая деятельность: 

1. развитие звуковой, интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 

грамоте;  

2. овладение речью, как средством 

общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

1раз в неделю 

 Итого  11  занятий в неделю 

 

Расписание ОД в средней группе 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Основы науки и естествознания; формирование целостной картины мира , 

расширение кругозора(познавательное)                                            9.00 - 9.20 

2. Двигательная деятельность(физическая культура)                       9.30 – 9.50 

ВТОРНИК 

1. Речевая деятельность(1.развитие звуковой, интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

2.овладение речью, как средством общения, развитие речевого 

творчества;знакомство с книжной культурой, детской литературой) 9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность(музыка)                                                    9.30 – 9.50 

СРЕДА 

1. Познавательно-конструктивная деятельность                                     9.00 -9.20 

(математическое развитие)  

2. Продуктивная деятельность(аппликация/лепка)                                 9.30 -9.50 

3. Двигательная деятельность(физическая культура)                     

на прогулке 

2 половина дня – вечер  развлечений 

ЧЕТВЕРГ 

1.Продуктивная деятельность(рисование)                                               9.00 -9.20 

2.Музыкальная деятельность(музыка)                                                     9.30 -9.50 

2 половина дня –физкультурный досуг 

ПЯТНИЦА 
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1.Конструктивная деятельность(конструирование/ручной труд)               9.00 -9.20 

2. Двигательная деятельность( физическая культура)                                 9.30 – 9.50 

 

 

 

2. Комплексно - тематическое планирование на год    

 

Работа с воспитанниками строится на основе комплексно - тематического 

планирования. 

Основания для выбора темы: 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего 

города,  

страны, мирового сообщества); 

- явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- традиционные праздничные события (в группе, в детском саду, семье, обществе, 

государства); 

- проекты. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Тема недели/ 

тематического 

дня  

Педагогические задачи Формы работы, варианты 

итоговых мероприятий 

«День знаний» 

1 сентября  

Дать представление о 

празднике «День знаний»; 

расширять тематику 

сюжетно - ролевых игр 

-Утренний/вечерний круг 

-Беседа с детьми о празднике 

Дне Знаний. 

- Чтение  стихотворения 

С.Михалкова «Первоклассник». 

 -Рассматривание картинок и 

фотографий . 

-Рассматривание 

наглядно-иллюстративного 

материала «1 сентября – День 

знаний». 

-Внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад» 

-Развивающие дидактические 

игры «Чего не стало?», 

«Домики геометрических 
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фигур» 

- работа с лэпбуком «Школа» 

-Итоговое мероприятие 

праздничная линейка в ДОУ 

Вот и лето 

прошло    (1 -я 

неделя          

сентября) 

  

 

 

Побуждать детей 

высказываться на темы из 

личного опыта, вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Обогащать 

представление детей о 

разных цветах и насекомых 

при рассматривании их на 

участке детского сада. 

-Утренний/вечерний круг 

- Беседа  о прошедшем лете, о 

впечатлениях. 

-Игровая ситуация «Мы уже 

совсем большие» 

-Д/и «Кто что делает», 

магнитное панно «Времена 

года» 

-Просмотр видео презентации 

«Цветы и насекомые» 

- Экспериментирование с 

бумагой «Какие кораблики 

проплавают дольше» 

- Ситуативная  беседа «Наша 

прогулка»(безопасность на 

дороге) 

-Игровая ситуация «У нас в 

группе новенький» 

-Чтение сказки В.Сутеева 

«Капризная кошка» 

Итоговое мероприятие: 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте. 

Детский сад 

(2-я - сентября)

  

Продолжать знакомить 

детей с помещением группы, 

со своим шкафчиком, с 

кроватью, с размещением 

разных игровых 

пространств. Пробуждать 

интерес к сверстникам, к 

совместной деятельности, 

учить вежливому 

обращению друг с другом. 

-Утренний/вечерний круг 

-Слушание детских песен 

- Беседа о бережном отношении 

ко всему, что находится в 

групповой комнате. 

- Функциональное упражнение 

«Зеркало» 

- Подвижная игра «Мы веселые 

ребята». 

- Коммуникативная игра 

«Дружная пара». 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Собираюсь в детский сад». 

-  Игровая ситуация «Что такое 

хорошо?» 

- Экскурсия вокруг детского 
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сада, беседа о труде работников 

ДОУ. 

- Практическое 

упражнение «Мойдодыр» 

-Разучивание, повторение 

стихов, потешек,песен: 

А.Барто «Я выросла». 

Итоговое мероприятие: 

выставка детских работ. 

Мой город 

(3-я недели 

сентября) 

  

Обогащать и уточнять 

первые представления детей 

о городе и городском 

транспорте, знакомить с 

отдельными правилами 

безопасного поведения на 

улице, а также с некоторыми 

профессиями взрослых. 

-Утренний/вечерний круг 

-Беседа : «Мой город» 

-Беседа «Безопасность в 

городе» 

-Проблемная ситуация «Что 

делать если потерялся ?» 

- Чтение «Берегите Россию»,«Я 

– русский человек» - В. Гусев. 

-Предложить обыграть сказку 

«Маша и медведь»  

-Образовательное событие 

-Конструирование из 

строительного материала 

«Дома на нашей улице» 

-Чтение рассказа М.Ильина, 

Е.Сегала «Машины на нашей 

улице» 

- Рассматривание альбома с 

достопримечательностями г. 

Камышина 

-Экспериментирование 

 «Свойства мокрого песка». 

- Работа с лэпбуком «ПДД 

тогда и сейчас» 

Итоговое мероприятие: досуг 

«Правила дорожного 

движения», изготовление 

детских поделок (машин из 

бросового материала для 

разыгрывания дорожных 

ситуаций на макете улицы) 

«Продукты» 

(4-я неделя 

сентября)  

Закрепить знания детей о 

продуктах, которые люди 

покупают в магазине, 

обогащать представление 

-Утренний/вечерний круг 

- Дидактические и настольно-

печатные игры «Что из чего 

сделано», «Что где растет», 
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детей о работе продавцов и 

кассиров, знакомить детей с 

обобщающими понятиями 

«фрукты» и «овощи», учить 

узнавать их на вкус, 

различать овощи и фрукты, 

узнавать какие из них растут 

в их краях, а какие только в 

жарких странах. 

Способствовать обогащению 

речи детей 

прилагательными. 

«Вредно-полезно». 

- Ситуативный разговор «Что 

вы любите есть больше всего?» 

- Беседа «Полезные продукты» 

-  Артикуляционная 

гимнастика «Жуём блинчики». 

-Отгадывание и загадывание 

загадок о продуктах питания. 

-Чтение стихов, пословиц и 

поговорок о еде. 

-Свободное общение «Мое 

любимое блюдо», «Как мы 

ходим в магазин» 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», «Кафе» 

- Чтение повести-сказки 

Э.Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья» 

-Образовательное событие 

- Лепка «Вот какой у нас арбуз» 

-Рисование «Арбуз» 

Итоговое мероприятие : 

музыкальное развлечение 

«Сладкий, сахарный на вкус 

наш камышинский арбуз» 

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября  

Расширять  знания детей о 

профессиях и сотрудниках 

детского сада; формировать 

положительное отношение 

детей и их родителей к 

своим воспитателям 

-Отгадывание загадок о 

профессиях людей работающих 

в детском саду. 

-Составление рассказов по 

картинкам «Расскажи про 

детский сад» 

-Пальчиковая игра «В детском 

садике детишки» 

-Упражнение «Что мы делаем в 

саду?» 

-Д/и «Какой? Какая? Какие?» 

День пожилого 

человека 

1 октября  

 

Закрепить  знания детей о 

старших членах семьи; 

учить  подбирать 

определения и отображать 

характерные черты 

внешности пожилого 

человека (заботливые, в 

руках палочка, очки и т.д.). 

-Утренний/вечерний круг 

-Беседа «Моя дружная семья» , 

«Бабушка и дедушка -мои 

лучшие друзья» 

-Просмотр мультфильмов 

«Жили были Дед и 

Баба», «Ошибка дедушки 

АУ», «Дедушка и внучек» 
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Продолжать формировать  

представление о семье как о 

людях, которые живут 

вместе; уточнить наиболее 

значимую информацию о 

родных ребенка, 

необходимую для 

нормальных 

взаимоотношений (каждый 

член семьи – личность, но 

всех объединяют общие 

дела, обязанности, традиции, 

хозяйство).  

Закрепить понятие «родня, 

родные люди»; образ 

бабушки и дедушки в 

художественной литературе 

и музыке. Познакомить с 

сундуком, как предметом 

сказок и быта в русской 

избе. 

-Сюжетно - ролевая 

игра «Семья». 

- Дидактическая игра 

«Сундучок добрых дел» 

- Слушанье музыкальных 

произведений «Расскажи мне 

сказку» сл. Я. Гальперина, муз. 

Ю. Моисеева. 

пение «Бабушка» сл. М. 

Ивенсен, муз. Н. Демина. 

Итоговое событие: Экскурсия 

в комнату сказок, знакомство с 

русской избой, сундуком. 

Изготовление поздравительных 

открыток для пожилых людей. 

Приметы осени 

(1-я неделя 

октября)  

Уточнить представление 

детей о приметах осени, об 

овощах и фруктах. 

Закрепить знания о том, 

какими овощами питаются 

животные. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа. «Осень. Что ты о ней 

знаешь».  

-Игровая ситуация «Кукла 

Даша встречает детей».  

-Дидактическая 

игра «Приметы осени» , 

«Овощи, фрукты» 

- Игры и упражнения с 

использованием развивающего 

дидактического пособия из 

фетра «Огород круглый год» 

-Чтение 

стихотворения «Осень», 

рассказа В.Зотова «Заяц-беляк», 

сказки В.Сутеева «Под грибом» 

--Речевая игра. «Чего не хватает 

Мише, чтобы пойти на 

прогулку».  

-Сюжетно-ролевая 

игра. «Семья».  

-Игровая ситуация «Какая 

погода лучше?»  
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Итоговое мероприятие -

Создание коллективной 

композиции «Заюшкин 

огород». 

Злаки 

(2-я недели 

октября) . 

Обогащать представление 

детей о злаках и продуктах, 

которые из них получают. 

Расширять представление 

детей о разнообразии 

хлебных изделий (батон, 

бублик, буханка, сушка, 

рогалик, булка, пряник, 

коржик и т.д.)   

Утренний/вечерний круг 

-Беседа«О труде хлебороба» 

-Разучивание скороговорки 

«Пекарь Петр и Пекарь Павел 

пекли пироги в печи». 

-Д/и «Что сделано из муки?» 

-Чтение укр. нар. сказки 

«Колосок» 

-Игровая ситуация «Посчитай 

зѐрнышки, булочки, 

бараночки.» 

-Рассматривание картины 

«Пашня» 

- Показ мультимедийного 

фильма «Откуда хлеб пришёл». 

-Рассматривание серии картин 

из пособия «Как наши предки 

хлеб выращивали» 

-Д/и «Разрезные картинки 

Хлебобулочные изделия» 

-Речевая игра с 

движением. «Дождик» 

-Экскурсия на кухню детского 

сада – наблюдение за работой 

повара. 

Итоговое мероприятие- 

Составление «коллекции» 

разных зернышек. 

Жизнь людей в 

деревне (3- я 

неделя октября)

   

Знакомить детей с жизнью 

людей в деревне, ее 

отличием от жизни в городе. 

Закреплять знания о 

домашних животных, их 

отличии от диких. 

Знакомить детей с 

деревьями растущими на 

участке детского сада, учить 

узнавать их по наиболее 

характерным признакам, 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа «Домашние и дикие 

животные», «Деревья на нашем 

участке» 

- Ситуативный разговор «Зачем 

нужны фермы?» 

-Строительные игры «Забор для 

огорода» 

-Разучивание народной игры 

«Пахари и жнецы». 

-Игра «Доскажи словечко» 
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исследовать кору, 

рассматривать и сравнивать 

листья. 

 -Д/и «Когда это бывает?» Д/и 

 «Кому что нужно для работы». 

-М. /п. игра «Пёс» 

-Беседа об особенностях 

деревенского быта. 

- Мастерская: коллективная 

работа «Деревенская улица» 

-С. /р. игра «Веселая ферма».  

-Пальчиковая 

гимнастика «Гуси» 

Чтение рассказа Г.А.Балл 

«Новичок на прогулке», сказки 

Т.И.Александровой «Хрюшка и 

Чушка» 

Итоговое мероприятие: 

Изготовление «гербария». 

Осень 

(4-я неделя 

октября) 

  

Учить детей видеть 

взаимосвязи в жизни людей, 

животных и растений, 

понимать те изменения 

которые происходят в 

природе осенью. Знакомить 

детей с рябиной как 

наиболее ярким осенним 

деревом. Обогащать 

представление детей об 

осенних изменениях 

которые происходят в 

природе. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа. «Осень. Что ты о ней 

знаешь?», «Что происходит с 

деревьями?» 

-Дидактическая 

игра «Приметы осени», 

магнитное панно «Времена 

года» 

-Театрализация по сказке 

«Вершки и корешки»  

-Рассматривание 

иллюстраций. «Осенняя 

природа» 

П/и «Птицы и дождь» 

-Чтение рассказов Н. Сладкова 

«Синичий запас», «Белкин 

мухомор» 

-Драматизация сказки 

В.Сутеева «Дядя Миша».  

Итоговое мероприятие: 

Выставка детских поделок из 

природного материала. 

Осень (1-я 

недели ноября)

  

Продолжать закреплять 

представление детей о 

сезонных изменениях в 

природе, о том, как 

животные готовятся к зиме.

  

Утренний/вечерний круг 

- Чтение рассказа Г.Снегирева 

«Как звери и птицы к зиме 

готовятся», сказки М. 

Пляцковского «Кролик, 

который никого не боялся» 
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- загадки и стихи про осень 

-Д\и «Что сначала, что потом?»  

-Игры малой подвижности: 

 «Тишина у пруда», «Ровным 

кругом» 

- Беседа:«Что нам осень 

подарила?» 

- Д/и: «Скажи, куда упал 

листочек». Д/и «Какая, какой, 

какое?». 

- Рассматривание плаката, 

картинок на тему «Осень» 

- П\И "Мы осенние листочки" 

И/у -  «Найди такой же лист» 

-С.р.игра «Готовим обед» 

-Просмотр мультфильма по 

сказке  «Три медведя». 

Итоговое мероприятие: 

Коллективное конструирование 

«Мебель для трех медведей» 

Осень (2-я 

недели ноября)

   

Закреплять представление 

детей о сезонных 

изменениях в природе, о 

том, как звери и птицы 

готовятся к зиме. Дать детям 

представление о том какие 

бывают книги, как их 

делают. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа:  «Вкусно и полезно» 

- Ситуативное общение: «Не 

боимся мы дождей и осенних 

хмурых дней» 

- Чтение стихотворения И. 

Пивоварова "Осенний клад" 

- Д/и: «Когда это бывает?» 

- Чтение К. Д. 

Ушинского «Рассказы и 

сказки осени» 

-Беседа «Книги наши друзья» 

-Д/у «Как звери и птицы к зиме 

готовятся» 

- Дидактическая игра:  «Какая 

птица?» 

-Мастерская: коллективная 

композиция «Осенний ковер 

для ежиков» в технике «принт».  

- С. Р. игра: «Автобус»: 

сюжет «Едем в лес» 

Ит оговое мероприятие: 

Изготовление книжек – 

самоделок. 
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Одежда 

(3-я неделя 

ноября) 

  

Расширять представление 

детей о разнообразии 

одежды, ее назначении, 

способах изготовления, 

формировать умения 

классифицировать одежду 

по разным признакам. 

Закреплять представление 

детей о внешнем виде 

разных животных, о 

значении меха и перьев для 

согревания животных зимой. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Для чего нам 

нужна одежда», «А какая 

одежда есть у животных?» 

- д\и «Найди предмет» 

- Дидактическая игра «Оденем 

куклу» 

- рассматривание альбома 

«Разные виды тканей» 

-Мастерская: работа с 

шаблонами, трафаретами 

по теме «Одежда». 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»: «Погладим 

бельё», «Ателье», «Магазин 

одежды» 

-Экспериментирование с 

различными видами тканей. 

- Чтение К. Чуковского              

« Мойдодыр » 

-Чтение сказки В.Сутеева «Три 

котенка», стихотворения 

С.Я.Маршака «Перчатки» 

Итоговое мероприятие: 

инсценировка р.н. сказки 

«Хвосты» 

Обувь 

(4-я недели 

ноября) 

  

Расширять представление 

детей о разных видах обуви, 

ее назначении, способе 

изготовлении, уточнению 

понятий «одежда» и 

«обувь». Закреплять умения 

классифицировать предметы 

обуви. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «В какой обуви ходили 

раньше?», «Во что я 

обуваюсь?» 

- Д\игра «Повтори, как я» 

- И\упр. «По грязи 

хожу»(покажи стихи руками) 

- Чтение К. Чуковский «Чудо – 

дерево»,В. Инбер 

«Сороконожки» 

- Сюжетно-ролевые игра «Мы 

идем в магазин за новой 

обувью» 

- Д/и «Покажи и назови». 

Д/и «Собери картинку». 

- П/и «Птички в 

гнездышках», «Найди где 

спрятано», «Найди свой домик» 
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 - Разучивание песни «Стал 

сапожником енот» 

-Пальчиковая игра «Наша 

обувь» 

Итоговое мероприятие: 

Коллективная работа по 

произведению К. Чуковского 

«Чудо дерево». 

«День матери» 

последняя  

пятница ноября 

  

Воспитывать у детей 

чувства любви к своим 

мамам и бабушкам, 

стремление порадовать их, 

сделать для них подарки. 

Утренний/вечерний круг 

- Д. И.: «Как зовут мою 

маму», «Назови ласково»  

- Разучивание стиха Е. 

Благина «Мама спит, она 

устала…» с опорой на 

мнемотаблицу. 

- Драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят» 

-Слушание «Ласковая 

песенка» (муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи). 

Итоговое мероприятие: 

праздничный концерт «День 

матери» 

Части суток 

(1-я неделя 

декабря) 

  

 

Уточнить представление 

детей о частях суток, о том, 

что делают люди в разное 

время дня, о некоторых 

животных, ведущих ночной 

образ жизни, о снах. 

Утренний/вечерний круг 

- Д\ и «Когда это бывает?»  

- Игровая ситуация «В гости к 

Машеньке» 

- Дидактическая игра: «Части 

суток» 

-беседа «Части суток», 

«Ночные жители» 

- Д\ и «Кто позвал?» 

- Чтение рассказа Е.Ильиной 

«Про вчерашний день» 

- Игра-путешествие «Вслед за 

солнышком» 

- Игра с мячом "Назови 

пропущенное слово " 

- Д/и "Назови соседей» 

-загадки о частях суток 

-Чтение « Сказки о глупом 

мышонке» С.Маршака, «Сказки 

об умном мышонке», сказки 

В.Зотова «Сова» 
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Итоговое мероприятие: 

Коллективная работа 

«Лоскутное одеяло» 

Зима 

(2-я неделя 

декабря) 

  

Закреплять представление 

детей о зиме как времени 

года, о жизни животных 

зимой. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Зимушка зима!» 

- Просмотр презентаций «Зима» 

- Д.и. «Когда это бывает?» 

- Дидактическая Игра "Сделай 

снеговика" 

- Рассмотреть иллюстрации на 

тему «Зимние природные 

явления» 

- Д/игра «Какое время года?» 

- «Мы снежинки, мы пушинки» 

 упражнение на развитие 

равновесие. 

- «Зимнее утро» 

 П.И.Чайковского (слушание 

музыкального произведения)  

-П/ и  «Льдинка, ветер и мороз» 

- П/и «Снежки и ветер». 

- Ситуативный разговор: беседа 

«Можно ли зимой есть снег?» 

 -Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Отчаянный заяц», «сказки 

В.Зотова «Мышь»  

-Беседа о снеге «Какой снег?»  

- Беседа (безопасность): 

«Осторожно! Скользко!» 

Просмотр мультфильмов 

зимней тематики. 

Итоговое мероприятие: 

перфоманс- выставка детских 

работ. 

Новый год 

(3-я неделя 

декабря) 

  

Закрепить знания детей о 

празднике «Новый Год», 

рассказать детям о том как 

надо принимать подарки и 

как дарить их другим, желая 

порадовать, что можно 

пожелать. 

Утренний/вечерний круг 

- Д/игра «Что такое Новый год» 

-Беседа «Как поздравить 

Дедушку Мороза». 

- Беседа «Какие новогодние 

традиции соблюдают в Вашей 

семье?» 

- Беседа с детьми «Сны Деда 
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Мороза» 

- Разучивание стихов к 

праздничному мероприятию 

- П/и «Три хлопка над 

головой». 

- С/р игра «Семья – Новый 

год». 

- Чтение произведения 

И.Черницкой «Кто такой Дед 

Мороз?». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Подарки» 

- Дидактическая игра «Куда 

прилетела снежинка?» 

- Дидактическая Игра 

«Снежинки» 

-Чтение сказки В.Сутеева 

«Елка», Н.Абрамцевой «Самая 

главная снежинка» 

-Беседа: «О предстоящем 

празднике по вопросам».  

-Викторина «Животные зимой» 

Итоговое мероприятие: 

Изготовление поделок для 

украшения группы и 

новогодней ёлки. 

Праздничная 

ёлка 

(4-я неделя 

декабря) 

  

Познакомить с традицией 

украшения ели, показать 

взаимосвязь растений и 

животных в природе, о 

необходимости охраны этих 

деревьев. Продолжать 

работу по изготовлению 

украшений для елки, 

открыток поздравительных 

для родителей. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа  «Сохраним деревья» 

- Дыхательные упр.: «Сдуй 

снежинки»  

-Речевое упражнение «Что 

игрушка рассказывает о себе?» 

-Чтение сказки Э.Блайтон 

«Приключения Нодди», 

Н.Абрамцевой «Новогодние 

подарки» 

- Дидактические игры: 

«Украсим новогоднюю 

ёлочку», «Братья месяцы», 

«Сделай снеговика», «Что на 

елке, а что (кто) под елкой?», 

«Сложи ёлочку». 

- Пальчиковые гимнастики 

«Собачка», «Наряжаем ёлку», 
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«Снежинки», «Ёлочка». 

-Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Итоговое мероприятие: 

утренник «Новогодняя елочка» 

Новогодние 

каникулы (2-я 

неделя января)

   

Закреплять знания детей об 

угощении, о том, что не 

стоит есть очень много 

сладкого, познакомить детей 

с элементарными нормами 

поведения за столом. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Этикет с малых 

лет»(правила поведения за 

столом) 

- Беседа «Как я провел 

выходные» 

- Беседа «Пришел мороз – 

береги ухо да нос»  

-Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 

- Д/и «Где чей домик» , «Кто 

больше»     

-Квест «В поисках полезных 

сладостей» 

- П/и «Перебрось снежок», 

«Снежинки и ветер», 

«Снежинка, сосулька, сугроб» 

-Чтение сказки Б.Заходера 

«Хрюк на елке», Г.Остера 

«Котенок по имени Гав»,  

Н. Носов «На горке» 

-Д/и «Полезные продукты» 

-С.р.игра «Семья» 

Итоговое мероприятие: 

«День здоровья» 

Зимние 

развлечения 

(3-я неделя 

января) 

  

Развивать умения детей 

сравнивать, познавать 

свойства снега и льда, 

описывать внешний вид, 

создавать снежные ледовые 

фигуры, строя горки, катаясь 

на санках и ледянках. 

Продолжать наблюдение за 

снегопадом, метелью, 

вьюгой. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа: «Что нам нравиться 

зимой» 

- Ситуативный разговор «Для 

чего важны прогулки зимой». 

-Опытно-экспериментальная 

деят-ть «Изготовление цветных 

льдинок» 

-Проблемная ситуация «Чистый 

ли снег?» 

- Д/и «Когда это бывает» 

- Подвижные игры «Снежинки 

и ветер», «Гонки на санках» 

- Чтение русской народной 
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сказки «Морозко». 

- «Зимние забавы  

(театрализованная игра)». 

-Чтение рассказа С.Георгиева 

«Три снеговика», сказки 

М.Пляцковского «Мышонок 

Крошка выходит на лед», 

рассказа Н.Носова «На горке» 

-П.и   «Мороз – красный нос», 

«Заморожу» 

-Мастерская: изо-деятельность 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Итоговое мероприятие: 

Постройки снежных фигур на 

участке детского сада. 

Зима 

(4-я неделя 

января) 

  

 

Закрепить знания детей о 

времени года «зима» - самом 

холодном времени года. 

Познакомить детей с тем, из 

каких материалов шьют 

зимнюю одежду. Как делают 

одежду из шерсти, как 

изготавливают валенки. 

Познакомить детей с 

зимующими птицами, 

особенностями их внешнего 

вида и поведения. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа «Зимующие птицы» 

-Просмотр презентации 

«Одежда из шерсти», 

«Валяние» 

-Речевое упражнение  «Собери 

картинку и расскажи про зиму» 

-Д/и «Одежда», «Обувь» , 

«Времена года», «Что сначала – 

что потом» 

-Изготовление кормушек для 

птиц. 

- С/р игры «Магазин», «Семья», 

«Больница». 

- Просмотр мультфильмов на 

зимнюю тематику. 

- Чтение и заучивание 

стихотворения Л.Зубковой 

«Лаповички», чтение рассказа 

Г.Снегирева «Скворец», сказки 

В.Зотова «Снегирь» .Чтение 

сказки «Мороз Иванович» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества

  

Животные 

жарких стран 

(1-я неделя 

Закреплять представление 

детей о животных жарких 

стран. 

Утренний/вечерний круг 

-Загадывание загадок 

о животных жарких стран 
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февраля) 

  

 - беседа о « Животном мире 

пустыни». 

- Лексико – грамматическое 

упражнение «Назови ласково». 

- Чтение перед сном: А. Куприн 

«Слон» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Семья. Мы идём в 

зоопарк». 

- Д/и. «Чудесный мешочек» 

-Д/и «Какое слово не 

подходит?» 

- Раскрашивание раскрасок 

«Животные жарких стран» 

- Тематическая выставка в 

центре книги. 

-Ситуативный разговор: «Зачем 

слону хобот?» 

-Упражнение «Животные и их 

детёныши» (животные 

Африки). 

Итоговое мероприятие: 

Игра – драматизация по сказке 

«Доктор Айболит» 

Море 

(2-я неделя 

февраля) 

  

 

Познакомить детей с морями 

и их обитателями: дельфине, 

ките, морже, акуле, 

осьминоге и др. 

Утренний/вечерний круг 

-Дидактические игры: «Назови 

морского жителя» 

-Рассматривание 

альбома «Морские обитатели» 

- Просмотр презентации «Море 

и его обитатели» 

-Экспериментальная 

деятельность: «Свойства 

морского песка». 

- Д.и. «Лото», «Домино», пазлы 

«Путешествие по морским 

глубинам» 

-Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие на 

корабле» 

Беседа «Путешествие по 

морским глубинам», «Мы на 

водоеме» 

-Артикуляционная 
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гимнастика: «Рыбки», «Водичка 

течёт» 

-Создание мини-коллекции 

морских камушков, ракушек, 

песка. 

Итоговое мероприятие: 

Создание коллективной 

композиции «Аквариум» 

Смелость 

(3-я неделя 

февраля) 

  

 

Формировать у детей 

желание быть храбрым, 

помогать другим, 

Закреплять знания о 

празднике «Дне защитника 

Отечества», о людях 

военных профессий и тех 

качествах которыми они 

должны обладать. 

Утренний/вечерний круг 

-Д/ игра «Назови профессию». 

-Беседа «Защитники Родины» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Нашей армии солдаты» 

- Чтение-Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Разведчики» 

-Д/упр. на развитие логического 

мышления «Найди на рисунке и 

соедини линией защитника и 

его оружие»  

-Пальч. гим. «Наша армия». 

-П/ игра. «Мы – солдаты» ,«Не 

оставайся на полу», 

«Встречные перебежки» 

-Чтение стихотворения В 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

сказки Г.Остера «Он попался». 

-Мастерская: изготовление 

подарков для пап. 

- Тематическая выставка в 

центре книги. 

- Разучивание стихов к 

праздничному мероприятию. 

Итоговое мероприятие: 

Праздничный концерт для пап. 

«На листке 

календаря – 23 

февраля!»  

Дать детям представления о 

службе в армии, о 

защитниках Отечества. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа о защитниках Родины, о 

«военных» профессиях. 

-С.р.игра  «Мы военные» 

-Презентация «На службе 

Родине» 

-Рассматривание альбома 
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«Наша Армия родная». 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля) 

  

Обогащать представление 

детей о разных профессиях 

женщин. Воспитывать 

стремление заботиться о 

маме, слушаться, не 

огорчать ее. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа «Вот пришла весна» 

- Беседа: «Моя любимая мама» 

-Пальчиковая гимнастика «К 

нам весна лишь заглянула». 

-С.р. игра «Семья» , «Мамины 

помощники». 

- Словесная игра: «Как зовут 

твою маму» 

- Творческая театральная 

деятельность: «Изобрази свою 

маму». 

-Беседа «Как мы можем 

поздравить маму и бабушку» 

-Ситуативный разговор «Как 

мы помогаем маме». 

- заучивание стихов к 

празднику 

- Составление рассказа с 

детьми:«Мама, мамочка 

мамуля! Больше всех тебя 

люблю я!». 

-Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине». 

-Мастерская: изготовление 

подарков  для мам и бабушек,  

подготовка к праздничному 

концерту для мам. 

Итоговое мероприятие: 

Праздничный концерт «8 

марта» 

Весна 

(1-я неделя 

марта) 

  

Закреплять знания детей о 

первых весенних 

изменениях в природе : ярче 

светит солнце, подтаивает 

снег, появляются 

проталины. Расширять 

представление детей о 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа  «Признаки весны» 

- Беседа: «Почему говорят, что 

весной природа оживает?» 

-П/и «Гори, гори ясно», 

«Ловишки-перебежки». 

-Ситуативный разговор «Что 
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разных видах посуды, 

материалах из которых ее 

изготавливают, 

классифицировать ее по 

разным признакам, 

познакомить с работой 

повара. 

произойдет, если не наступит 

весна?» 

- Хоровод «Веснянка» 

-Просмотр презентации «Весна 

пришла» 

-Д/и «Четыре времени года» 

-Беседа «Виды посуды» 

-Приметы, поговорки, 

пословицы. 

- «Весенние радости» Н. 

Сладков, «Весенний ветер» В. 

Сухомлинский. 

- Рассматривание иллюстраций 

и фотографий на весеннюю 

тематику. 

 - Арт.гимн: «Покусаем язык. 

Лопаточка». 

-Беседа «Животные весной» 

Итоговое мероприятие: 

Коллективная лепка чайного 

сервиза для игрушек. 

Творчество К. И. 

Чуковского 

(2-я неделя 

марта) 

  

Продолжать знакомить 

детей с творчеством  К.И. 

Чуковского. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа о творчестве К. 

И. Чуковского  

-Игра-забава «Что 

изменилось?». 

- Просмотр 

мультфильма «Айболит» 

- Игра с мячом «Что делал 

герой сказки?» 

-Чтение произведений 

К.И.Чуковского. 

-Подвижное 

упражнение «Таракашечка». 

- Подвижная игра «Лимпопо» 

- Заучивание пословиц и 

поговорок о весне. 

Итоговое мероприятие: 

Изготовление книжек – 

малышек по произведениям 

К.И. Чуковского. 
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Вода 

(3-я неделя 

марта) 

  

Закреплять с детьми 

признаки весны : таяния 

снега, появления ручейков. 

Расширять представление 

детей о воде, ее свойствах. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Что ты знаешь о 

воде?» 

- Беседа «Вода в нашей жизни» 

- Чтение и заучивание 

потешки «Водичка, водичка». 

-  Дидактическая 

игра «Придумай предложение и 

покажи его» 

-Чтение рассказа К.Мазовского 

«Весенние голоса», Н.Сладкова 

«Весенние ручьи», 

стихотворения К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

- Выучить поговорку «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек 

океан» 

- Беседа «Для чего 

нужна вода?» 

- Игра-упр. «Пройди – не 

упади» 

- Игра малой подвижности 

«Ручеек» 

-Разучить пальчиковую 

гимнастику «Дождик»  

- Д/и «Волшебница вода», 

«Круговорот воды в природе». 

- Чтение: Л. Лопатина, М. 

Скребцова «Приключение 

маленькой капельки воды» 

- «Экспериментирование с 

водой» 

Итоговое мероприятие: 

Драматизация по произведению 

К.И. Чуковского «Мойдодыр » 

Времена года 

(4-я неделя 

марта) 

  

Продолжать знакомить 

детей с разными временами 

года и их отличиями, 

показать связь между живой 

и неживой природой, 

сформировать 

представление об 

особенностях весны. 

Утренний/вечерний круг 

- Дид/ игра: «Когда это 

бывает?» 

-Беседа о признаках весны. 

-Чтение стихотворения «Весна» 

 Г. Ладонщикова. 

- Д.и.: «Разноцветная вода», 

«Зима или весна?» 

- Малоподвижная игра «Угадай, 
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кто позвал?» 

- Игра «Птичка и кошка» 

- Дидактическая игра «Времена 

года», «Когда это бывает?», 

«Какое время года? 

- «Составление рассказа по 

пейзажной картине» 

-Чтение рассказа Э.Шима 

«Камень, ручей, сосулька и 

солнце»,р.н.с. «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка» 

-Просмотр мультфильма «Дед 

Мороз и лето» . 

Итоговое мероприятие: 

Создание коллективной 

композиция «игрушечный 

холодильник» 

«День  весёлого  

настроения» 

1 апреля 

Дать представление о 

веселом празднике. 

 Побуждать детей играть 

вместе, ориентироваться на 

действия товарищей по игре, 

создать радостное 

настроение. 

 

Утренний/вечерний круг 

- Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Грустный клоун». 

-Игры-забавы с воздушными 

шариками. 

- Игровое задание «Нарисуй 

клоуну улыбку» 

-Беседа «Искусство 

пантомимы» 

-С.р.игра «Цирк» 

Итоговое мероприятие: 

Развлекательное событие «День 

веселого настроения» 

 

Животные 

(1-я неделя 

апреля) 

  

 

Продолжать формировать и 

уточнять представление 

детей о вымышленном и 

реальном, сравнивая 

сказочные домики зверей с 

реальными местами 

обитания разных животных. 

Знакомить детей с тем как 

животные приспособлены к 

жизни в воде, на земле и под 

землей. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Какие бывают 

животные?» 

- Д/и «Кто это?», «Мамы и 

детеныши» 

- Пальчиковая гимнастика: «У 

кого что», «Зайчик» 

-Просмотр презентации 

«Животный мир» 

- С/р игра «Мы едем в зоопарк» 

- Ситуативный разговор «Какое 

домашнее животное у меня 

есть». 
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- П/и «Мышеловка» 

- Д. и. «Кто где живет и чем 

питается» 

- Исследовательская 

деятельность «Движение 

воздуха» 

-Просмотр мультфильма 

«Какой чудесный день» 

Итоговое мероприятие: 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

Воздух 

(2-я неделя 

апреля) 

  

 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о воздухе, 

который нас окружает.  В 

процессе 

экспериментирования дать 

представление о том, какие 

предметы могут летать, а 

какие нет. 

Утренний/вечерний круг 

- Логоритмическое 

упражнение «Ветер дунул нам в 

лицо» 

- беседа «Неведимка – воздух». 

-  Беседа «Воздух и его роль в 

жизни человека» 

-Рассматривание иллюстраций 

о воздушном транспорте  

- Наблюдение – за птицами, 

насекомыми. 

- Исследовательская деят-ть : 

«Воздух» 

Как его можно увидеть, 

почувствовать? 

- Проведение опыта «Воздух в 

стакане» 

- Упражнение на 

дыхание «Свеча» 

-Чтение сказки  М.Москвиной 

«Что случилось с крокодилом» 

Просмотр мультфильма «Трям! 

Здравствуйте!» 

Итоговое мероприятие: 

Коллективная работа «Живые 

облака» 

«День 

космонавтики» 

12 апреля  

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о космосе 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Космос. Земля – наш 

дом во Вселенной» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Космос» 

- Просмотр 

презентации «Космос» 
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- Чтение стих-я О. Ахметова 

 «В космосе так здорово!» 

- С/Р игра «Полет на Луну» 

Итоговое мероприятие: 

Коллективная работа «Звездное 

небо» 

 

Изобретения 

(3-я неделя 

апреля) 

  

Познакомить детей с 

понятием «изобретения», о 

том, что люди все время 

придумывают и изображают 

что-то новое и полезное, 

например телефон и 

компьютер. Познакомить 

детей с тем как рисунки 

могут стать «живыми», 

превратиться в мультфильм. 

Утренний/вечерний круг 

-Беседа «Кто такие 

изобретатели?»  

-Беседа «Как рисунки могут 

стать живыми?» 

- «Сказки для игры и развития», 

Е. И. Синицына 

-Чтение сказки В.Сутеева 

«Палочка-выручалочка», 

«Разные колеса», «Русачок». 

-Д/и «Угадай-ка», игры с 

разнообразными видами 

конструктора. 

1. - Рассматривание книг и 

энциклопедий «Чудеса 

техники» 

- Беседа «Когда я вырасту, я 

стану… 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Сувенирная лавка» 

- Беседа «Предметы которые 

нас окружают.» 

- Игровое упражнение «Ровным 

кругом» 

- Строительные игры 

«Улица,вокзал» 

Итоговое мероприятие: 

Создание самодельного 

«мультфильма» по сказке Б. 

Заходера «Русачок» 

Весенние 

явления 

(4-я неделя 

апреля) 

  

 

Расширять представления 

детей о насекомых. 

Знакомить с разнообразием 

и особенностями некоторых 

насекомых. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа: «Весна - красна» 

- Словесная игра «Так бывает 

или нет?» 

- Слушание музыкальных 

произведений по теме 

«Весенние пробуждения» 
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- П/И «Гори, гори ясно» 

Д/И «Посчитай» 

- Д/И «Четыре времени года» 

- В. Бианки «Весна», Б. 

Тимофеев «Мороз и солнце», Е, 

Баратынский «Весна, весна.» 

- Обсуждение пословиц, 

поговорок, прибауток, 

скороговорок о весне. 

- П.И. «Поиграем с солнечными 

зайчиками..?». 

- Заучивание потешки 

«Иди весна, иди красна» 

-Просмотр мультфильма по 

сказке В. Бианке «Как 

муравьишко домой спешил» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества 

«Неделя 

безопасности» 

(конец апреля)

  

 

формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

профилактика терроризма, 

пожарной безопасности и 

дорожно-транспортного 

травматизма.  Дать знания 

об экологической 

безопасности, профессиях 

пожарного, спасателя, 

инспектора ДПС 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Всем ребятам нужно 

знать, как по улице шагать» 

- Беседы «Что такое 

безопасность?», «Правила 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми» 

- работа с лепбуком «ПДД 

тогда и сейчас» 

- Ситуативный разговор «Какие 

бывают машины»  

- Подвижная игра:Светофор и 

автомобили  

- Составление рассказа по 

картине: «Улица города» 

-Ситуативный разговор 

«Опасные предметы» 

С.р.игра «Автобус», 

«Пожарные» 

- Д/и «Безопасность на дороге», 

«Пожар» 

- Чтение книги «Правила 

поведения для воспитанных 

детей» 

Итоговое мероприятие: 

Плановое мероприятие по 
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действию в ЧС 

Моя Родина 

(1-я неделя мая)

   

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о малой 

родине. Знакомить с 

русскими народными 

традициями, песенками, 

прибаутками, играми, 

связанными с обычаями 

украшать весеннюю березку, 

плести венки, водить 

хороводы. Познакомить с 

тем какое значение имеет 

береза в жизни русского 

народа. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа на тему: «Моя малая 

Родина». 

- Д/и «Узнай по описанию»  

- Беседа на тему «Русские 

богатыри». 

- Рисунки на асфальте «Я 

люблю тебя Камышин» 

- Д/и «Кто где живет», 

«Богатыри», «Моя страна 

Россия» 

- работа с лэпбуком «Моя 

Родина Россия» 

- Заучивание поговорок и 

пословиц: «Родина краше 

солнца, дороже золота», «Одна 

у человека мать, одна у него и 

Родина». 

-Мастерская: «Флажки к 

празднику» 

- Чтение стихов о г.Камышине 

-рассматривание иллюстраций 

«Россия-Родина моя» 

Итоговое мероприятие: 

Музыкально-игровой досуг «Во 

поле береза стояла» 

9-е Мая 

(2-я неделя мая)

   

 

Сформировать 

представление детей о том 

что такое праздник, увидеть 

праздничные приметы в 

окружающей жизни. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

праздникам. 

Утренний/вечерний круг 

- Слушание «Прадедушка». муз. 

А. Ермолова  

- Беседа : «День победы». 

- Рассматривание картин, 

фотографий о ВОВ. 

- знакомство с родами войск:  

пехотинцы, танкисты,моряки, 

ракетчики,пограничники, 

летчики. 

- Беседа на тему «Что такое 

героизм» 

- П/И «Перехватчики» 
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- С/Р игра «Пограничники». 

- Просмотр презентации «9 Мая 

– День Победы». 

- Тематическая выставка в 

центре книги, работа с макетом. 

-Слушание песен военных лет 

-Чтение рассказа М.Зощенко 

«Глупая история», 

стихотворения С.Маршака 

«Почта» 

-Изготовление праздничных 

открыток. 

Итоговое мероприятие: 

Участие в праздничном 

концерте. 

Лето 

(3-я неделя мая)

   

Знакомить детей с 

правилами поведения на 

природе. Формировать у них 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

Закрепить представление 

детей о временах года и их 

последовательности. О том 

как отдыхают и чем 

занимаются дети летом. 

Утренний/вечерний круг 

- Беседа «Здравствуй, лето!» 

- Рассматривание картинок с 

цветами. 

- Ситуативный разговор 

«О пользе и вреде солнечных 

лучиков» 

-Работа в центре 

творчества: книжки-раскраски  

«Лето красное идёт». 

-П/и «Солнышко и дождик» 

- Пальчиковая гимнастика: 

«На поляне дом стоит» 

- Д/и «Когда это бывает?» 

- Игровой аттракцион «Подари 

улыбку другу» 

-Чтение сказки «Цветик – 

семицветик» В.Катаев 

-Чтение стихотворения С. 

Маршака «Багаж», рассказов 

Е.Чарушина «Томка» и др. 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества. 

 

                                         

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

—3-я неделя августа) 
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                                                      3. Режим дня 

 

 Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13"Санитарно- эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  от 15 мая 2013 г. N 26.  

  

Средняя группа 

Режим дня  сентябрь – май 

 

  

 Режим дня можно корректировать с учетом:  

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 810–  820 

Подготовка к I завтраку, дежурство, гигиенические процедуры I 

завтрак 

820–  840 

Утренний круг 840– 855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами) 

900– 1030 

 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 1035– 1210 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду,  дежурство 

1210– 1230 

Обед  1230– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300–1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1550 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

(чтение художественной литературы) 

1550 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 
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 контингента детей, 

 погодных условий, 

 времени года, 

 длительности светового дня. 

 Прогулку можно сокращать если температура воздуха ниже -15 0 С  и 

скорости ветра более 7 метров в секунду. В период неблагоприятных  погодных 

условий,   время,  отведенное на прогулку  использовать для организованной 

совместной деятельности педагога с детьми. 

 У  часто болеющих детей, по рекомендации врача – гибкий режим дня 

(сокращенное время прогулки в осенне-зимний период, освобождение от 

физической нагрузки и т.д. ). 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 

 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 810–  820 

Подготовка к I завтраку, дежурство,гигиенические процедуры, I 

завтрак 

820–  840 

Утренний круг 840– 855 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (на свежем воздухе) 900– 920 

Игры,  прогулка 920 -  1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030–1035 

Прогулка, возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду,  дежурство 

1035–1230 

Обед  1230– 1300 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, дневной  сон 1300 –1510 

Постепенный подъём,  профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры  

1510– 1530 

Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник  1530– 1550 

Игры, чтение художественной литературы 1550 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 1700– 1820 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 1820– 1830 

Ужин 1830– 1840 

Самостоятельная  деятельность, уход детей домой 1840– 1900 
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          В ЛОП дошкольники должны иметь возможность большее время 

находиться на свежем воздухе (утренний прием, утренняя зарядка, часть занятий, 

вечерний круг). 

 

 

                                                   4. Система мониторинга 

 

Согласно «Положению о системе оценки индивидуального развития детей 

МБДОУ Дс № 7»  от 11.09.2015 года мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с ними.   

Мониторинг в форме наблюдения проводится на  протяжении всего учебного 

года. Выявленные показатели фиксируются педагогом в сентябре и мае (в начале 

и в конце учебного года) в «Картах  наблюдений»  

 

 

 

5. Программно - методическое, материально - техническое обеспечение 

 

Для обучения воспитанников используются технические средства обучения 

(звуковые, аудио, видео, мультимедийные и др.), учебно - наглядные пособия 

(плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи и др.), оборудование,  дидактические 

материалы, а именно: 

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

 

 

Центр 

строительства 

И 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование  

 Контейнеры для хранения строительных материалов 

 Ковер на пол 

Материалы 

  Крупногабаритные напольные конструкторы: 

пластиковый 

  Транспортные игрушки. 

  Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

  Фигурки животных 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 
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• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик;  

• Коляски 

• одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк»  

 

 

 

 

 

 

Центр творчества 

(уголок музыки,   

театрализованных 

драматических 

игр, 

изобразительного 

искусства, 

книг) 

Оснащение  для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты  в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты  и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор  атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 
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пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

для  рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, A3, А2) и 

разных цветов 

• АЛЬ6ОМЫ для рисования 

• Бумага для акварели 

• восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

для лепки: 

• Пластилин, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Для  поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Оборудование  

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 
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• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Центр мелкой 

моторики 

 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика(разные виды) 

• Шнуровки 

• Игрушки с действиями: 

/ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

/ ввинчивающиеся 

 / вкладыши 

Уголок  

настольных игр 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

Игры - головоломки (типа танграм и др.) 

Центр  

математики 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• Разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме.  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 



39 
 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы  с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы  моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор  карточек с цифрами и т.п. 

 

 

 

 

 

Центр науки и 

естествознания; 

лаборатория песка 

и воды 

 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый  стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы  

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов, ложек 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные  познавательные книги, плакаты, 

картинки 

• Специализированный стол для игр с песком  

• наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

.Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Место для 

отдыха 

Мягкие напольные модули 

Кресло «Груша» 

Уголок 

уединения 

Настольная многофункциональная скатерть(домик) 

Социально - 

эмоциональный 

центр 

Дидактические игры «Наши эмоции», «Изобрази 

настроение» 

Картинки(эмоции) 

Спортивный 

центр 

 

• Дорожки здоровья 

• Скакалки 

• Мячи 

• Кегли 

• Кольцеброс 
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• Гантели 

Место для 

группового 

сбора 

 

• Магнитная доска  

• Флипчарт  

• Напольный  ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

Методическая  литература: 

1. «Развивающие занятия с детьми 4 -5  лет» под. ред. Л.А. Парамоновой 

2. «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа) - Л.И. Пензулаевой 

3.  «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя группа) 

И.А.Лыковой, 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

 

Учебно  - наглядные пособия  

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА С. Н. НИКОЛАЕВОЙ Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес 

— многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в 

лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный 

транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние 

виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты эстрадносимфонического оркестра»; 

«Народы стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; 

«Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные 
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явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые 

цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; 

«Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред ней полосы»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный 

инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления 

природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; 

«Расскажите детям о драгоценных камнях». 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Ме-

зенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной 
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Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим 

народную игрушку», «Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные 

узоры Полхов-Майдана». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы совре-

менных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров». 

Муляжи: 

 овощей и фруктов из ПВХ 

 

 

Художественная, познавательная литература для чтения воспитанникам 

перед сном  4-5 лет 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!...», 

«Гуси вы, гуси.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. 

B. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. сказки. «Три 

поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кру¬жат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 
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собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок». 

литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголоч¬ка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера. 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка.», «Кот 

на печку пошел.», «Сегодня день целый.». 

сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. 

Л. Яхина. 

сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); 

C. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», 

«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — 

дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Геор-гиев. «Бабушкин садик»; н. носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «на море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. н. носов. «Приключения незнайки и его друзей» (главы из 

кни¬ги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; ю. Тувим. «Про пана 

Труля- линского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 

пер. 
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с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

кни-ги), пер. с норв. Л. Брауде. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАй 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна.». 

сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зер-нышко», обр. 0. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; н. носов. «Затейники»; н. Сладков. «неслух». 

литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела 

галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

англ. н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. 0. Образцовой и н. Шанько. 

для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «ножки, ножки, где вы были?», рус. 

нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что 

надо придумать»; Л. николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «наши цветы»); «Купите лук...», шотл. 

нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 
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Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. 

Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как 

собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «ивовый росток», пер. с япон. н. 

Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. остер. «одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; 

Г. цыферов. «в медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился 

летать», пер. с англ. н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. в. Бианки. «Подкидыш»; Л. воронкова. «Как аленка разбила зеркало» 

(глава из книги «Солнечный денек»); в. Драгунский. «Тайное становится явным»; 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; н. Романова. 

«Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали 

Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из 

книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. 

Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; ю. Кушак. «новость»; 

ю. Мориц. «огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; и. 

Токмакова «ива», «Сосны»; Д. Хармс. «игра», «врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с 

польск. Б. Захо- дера; Г. виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. акима; Я. Райнис. 

«наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; ю. Тувим. «овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему 

научится»; ю. Кушак. «Сорок сорок» 
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Перспективное планирование музыкальной деятельности  

с детьми 4-5 лет 

 

Формы 

ограниза

ции 

музыкал

ьной 

деятельн

ости 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, 

Чайковского 

«Весело - грустно» 

Л. Бетховена, 

«Всадник», «Смелый 

наездник» Р. Шумана, 

«Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух «Петрушка», 

«Паровоз», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

«Праздник осени в 

лесу», «Листочек 

золотой», муз. и сл. 

Н. Вересокиной; 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

б) Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

«Куда летишь, 

кукушечка?», 

русская народная 

песня, обр. В. 

Агафонникова 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки 

«Ходьба разного 

характера» М. 

Робера, «Элементы 

танцев», 

«Упражнения с лис-

точками» Е. 

Тиличеевой 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

«Танец с листьями», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. А. Макшанцевой; 

«Янка», белорусская 

народная мелодия 

в) Игры Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Игра с листьями» М. 

Красева; «Делай как 

я», английская 

народная песня 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Я полю, полю 

лук», муз. Е. 

Тиличеевой, слова 

народные 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н. 

Г. Кононовой 
III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

учить правилам поведения в 

гостях 

В гостях у 

подготовительной 

группы на празднике 

«Капустница»; 

«Осенние именины» 

Октябрь 
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I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. 3 н а к о м и 

т ь с творчеством Р. Шумана, Д. 

Кабалевского 

«Плакса, злюка, 

резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Пьеска» Р. Шумана, 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий 

регистры 

«Чей это марш?» Г. 

Левкодимова, 

«Птичка и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к 

акцентам 

«Листики», муз. Л. 

Беленко. сл. А. 

Шибицкой; 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; «Веселые 

гуси», украинская 

народная песня 

б) Песенное 

творчество 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для кошки 

и высокие для котенка 

«Маленький котенок 

и большая кошка» 

(вокальная 

импровизация) 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Учить передавать в движении 

характер марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять парные 

упражнения 

«Элементы хоровода» 

А. Филиппенко, «Эле-

менты танцев» Н. 

Вересокиной, 

«Упражнения с 

листочками, 

зонтиками» В. 

Костенко 

б) Пляски Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, 

владеть предметами; чувствовать 

двухчастную форму 

«Танец с листьями», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. А. Макшанцевой; 

«Танец рябинок», Н. 

Вересокиной; 

«Покажи ладошки», 

латвийская народная 

полька 

в) Игры Р а з в и ва т ь  чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 

«Солнышко и 

тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; 

«Делай как я», 

английская 

народная песня 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 

«Вальс кошки» В. 

Золотарева д) Игра на 

металлофоне 

Поощрять творческие проявления «Паровоз», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 
II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Ну-ка, угадай-

ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать интерес к сказкам «Вечер сказок» 
                                                                              Ноябрь 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать 

музыкальное восприятие. 

З н а к о м и т ь  с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Во с п и т ы ва т ь  устойчивый 

интерес к народной и классической 

музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с 

близкими названиями 

«Во поле береза 

стояла», русская 

народная песня; 

«Солдатский марш» 

Р. Шумана; «Марш» 

П. И. Чайковского; 

«Полька» С. 

Майкапара 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  музыкальную память «Кто в домике 

живет?» Н. А. 

Ветлугиной; 

«Угадай песенку», 

муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Степанова 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Раз в ив ат ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни 

разного характера 

«Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской; 

«Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. 

Александровой 
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б) Песенное 

творчество 

Учить использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок 

«Дождик»; русская 

народная песня, обр. Т. 

Попатенко; 

«Дудочка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) 

Упражнения 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг 

«Барабанщики» Э. 

Парлова; «Поскоки» 

Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», 

«Элементы хо-

ровода», русская 

народная мелодия 

б) Пляски Учить запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 

«Танец с воздушными 

шарами», М. Раухвер-

гера; «Танец 

огоньков», муз. И. 

Саца 
в) Игры Р а з в и ва т ь  способности 

эмоционально сопереживать в игре; 

чувство ритма 

«Ловишка», муз. И. 

Гайдна; «Дождик» Т. 

Ломовой г) Музыкально-

игровое творчество 

С о ве р ш е нс т в о ва т ь  творческие 

проявления 

«Дедушка Егор», 

русская народная 

прибаутка 
II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми му-

зыкальными инструментами 

Знакомые 

музыкально-

дидактические игры 
III. Праздники и 

развлечения 

Способ ствовать  приобщению к 

миру музыкальной культуры. 

Во с п и т ы ва т ь  интерес к русским 

традициям 

В гостях у 

фольклорной группы 

«Родничок». 

«Осенний праздник» Декабрь 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в 

музыке; оркестровать пьесу 

самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах 

сексты 

«Итальянская 

песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная 

французская 

песенка», «Неаполи-

танская песенка» 

(произведения из 

«Детского альбома» 

для фортепиано П. И. 

Чайковского) 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух 

«Тише-громче в 

бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Гангова; «Гармошка 

и балалайка», муз. 

И. Арсеева 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе 

«Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-

красавица», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, сл. Л. 

Дымовой 

б) Песенное 

творчество 

С о ве р ш е нс т в о ва т ь  творческие 

проявления 

«Кто в теремочке 

живет?», русская 

народная песня, обр. 

Т. Попатенко 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

«Бодрый и тихий 

шаг» М. Робера, 

«Танцевальный 

шаг» В. Золотарева, 

«Придумай 

движения», 

«Элементы танцев» 

б) Пляски Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять 

парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать харак-

терные танцы; водить хоровод 

«Танец сказочных 

героев»; хоровод 

«Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. 

Александровой; 

«Танец медведей» Е. 

Каменоградского; 

«Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; «Танец 
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в) Игры Вызывать эмоциональный отклик. 

Р а з в и в а т ь  подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять 

характерные танцы 

«Игра со снежками»; 

«Тише-громче в 

бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Гангова 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей 

«Зайцы и медведь» 

(игра) («Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. А. 

Римского-

Корсакова); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С о ве р ш е нс т в о ва т ь  

ритмический слух 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной 

(музыкально-

дидактическая 

игра) 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки 

«Волшебная 

снежинка» - 

новогодний праздник 
Январь 

I. НОД 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. Знакомить 

с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; 

«Полька» И. 

Штрауса 

б) Развитие голоса и 

слуха 

С о ве р ш е нс т в о ва т ь  

звуковысотный слух 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь тише 

«Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. Е. 

Лешко; «Песенка о 

бабушке», муз. А. 

Филиппенко,сл. Т. 

Волгиной; «Колядки», 

русские народные 

песни, прибаутки 

б) Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Поздоровайся» 

(вокальная 

импровизация) 
3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со 

сменой музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

«Улыбка»; 

«Хороводный шаг», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упраж-

нения с цветами» В. 

Моцарта; элементы 

танца 

«Разноцветные 

стекляшки» 

б) Пляски Учить начинать движения сразу 

после вступления; слаженно 

танцевать в парах; не опережать 

движениями 

музыку; держать круг из пар на 

протяжении всего танца; мягко 

водить хоровод 

«Разноцветные 

стекляшки»; 

«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья коровка» 

 

в) Игры Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать желание играть 

«Рождественские 

игры» 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать выразительно 

передавать движения персонажей 

«Кот Леопольд и 

мыши», «Песенка 

Леопольда» из м/ф 

«Леопольд и золотая 

рыбка»; «Хвост за 

хвост» из м/ф 

«Прогулка кота 

Леопольда», муз. Б. 

Савельева, сл. А. 

Хаита 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух 

«Волшебные 

баночки» 
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III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к 

народным праздникам 

«Святки» 

Февраль 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, само-

стоятельно подбирать музыкальные 

инструменты 

«Куры и петухи» К. 

Сен-Санса; «Ежик» Д. 

Кабалевского; «Балет 

невылупившихся 

птенцов» М. 

Мусоргского; 

«Кукушка» М. Кара-

сева; «Кукушка» А. 

Аренского 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Раз в ив ат ь  тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; 

«Колыбельная А. Гре-

чанинова; «Баю-бай» 

В. Витлина; «Марш» 

Э. Парлова 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; начинать 

петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других 

«Песенка о 

бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Мамочка», муз. Л. 

Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Иди, 

весна», муз. Е. 

Тиличеевой, слова 

народные 

б) Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. 

Шибицкой 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; 

свободно владеть предметами (лен-

точки, цветы); выполнять движения 

по тексту 

«Канарейки»; 

«Пружинка», русская 

народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

«Бег с остановками» 

В. Семенова; 

«Упражнения с цве-

тами» В. Моцарта; 

«Элементы танцев» 

В. Жубинской, А. 

Рыбникова 

б) Пляски Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения по 

тексту 

«Танец с цветами», 

муз. В. Жубинской; 

«Разноцветные 

стекляшки»; 

«Заинька», русская 

народная песня, обр. 

Н. А. Римского-

Корсако-ва; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко,сл. Н. 

Найденовой; «Божья 

коровка»; «Танец 

козлят», муз. А. 

Рыбникова; «Ваньки-

Встань-ки», муз. Ю. 

Слонова, сл. 3. 

Петровой; «Танец с 

куклами», украинская 

народная мелодия, 

обр. Н. Лысенко 

в) Игры Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, 

активность 

«Собери цветы», муз. 

Т. Ломовой; 

«Ловишка», муз. И. 

Гайдна 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» 

(«Как у наших у 

ворот», русская 

народная мелодия, 

обр. В. Агафон-

никова) 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух 

«Звонкие ладошки» 

(музыкально-

дидактическая игра) III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 
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Март 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; 

различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 

видами искусства 

«Весною» С. 

Майкапара; 

«Весной» Э. Грига; 

«Утро» Э. Грига; 

«Дождик» А. 

Лядова; «Грустный 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Упражнять в точном 

интонировании на одном звуке, 

интервалов б2 и м2 

«Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

З а к ре пл я т ь  умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в 

пении; петь без сопровождения                  

«Песенка друзей», 

муз. В. Герчик, сл. Я. 

Акима; «Паровоз», 

муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Вы-сотской; 

«Про лягушек и 

комара», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. 

Волгиной 

б) Песенное 

творчество 

Развивать  умение 

ориентироваться в свойствах звука 

«Спой свое имя» 

(вокальная 

импровизация) 3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина; 

«Маленький танец» 

Н. Александровой; 

«Хоровод», «Эле-

менты вальса» Д. 

Шостаковича 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать 

вальс 

«Весенний хоровод», 

украинская народная 

мелодия; «Вальс», 

муз. Ю. Слонова 
в) Игры Знакомить с русскими народными 

играми. Раз ви в а т ь  чувство 

ритма, выразительность движений 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой; «Займи до-

мик», муз. М. 

Магиденко 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни 

Инсценировка песни 

по выбору 
П. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен 

Песня по выбору 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

«Праздник мам». 

«Волк и семеро 

козлят» -

ритмическая сказка, 

муз. А. Рыбникова 

Апрель 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыка. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по на-

чальным тактам. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки.Определять 

по характеру музыки характер 

персонажа 

«Танец лебедей», 

«Танец Феи Драже», 

«Вальс цветов» П. 

И. Чайковского; 

«Баба Яга» - пьесы 

С. С. Прокофьева, 

П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского 
б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотныи слух, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» 

Н. Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. 

Старокадомского; 

«Медведь» В. 

Ребикова; 

«Воробушки» М. 

Красева), «Кого 

встретил Колобок?» 
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2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику 

«Веселый гопачок», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Р. Горской; 

«Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной; «Про 

лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

3) 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 а) 

Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

не обгонять друг друга в колонне, 

держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со 

сменой музыки 

«Марш» Р. 

Руденской; «Скачем, 

как мячики» М. 

Сатуллиной; 

«Побегаем - 

отдохнем» Е. 

Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. 

Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская 

народная мелодия 

в) Игры Во с п и т ы в а т ь  интерес к русским 

народным играм 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей 

«Веселые лягушата», 

муз. и сл. Ю. 

Литовко; «Танец 

лягушек», муз. В. 

Витлина 

П. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

III. Праздники и 

развлечения 

Прививать навыки здорового 

образа жизни 

«День здоровья» 

Май 
I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; 

различать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать  

представления о связи музыкально-

речевых интонаций. Понимать, что 

сказку рассказывает музыка 

«Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Камаринская» П. И. 

Чайковского; 

«Парень с гармош-

кой» Г. Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Волынка» И. Баха; 

«Волынка» В. 

Моцарта 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» 

Н. Г. Кононовой; 

«Песня, танец, марш» 

Л. Н. Комиссаровой 2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном 

темпе, легким звуком; передавать в 

пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного 

характера 

«Потанцуй со мной, 

дружок», английская 

народная песня, обр. 

И. Арсеева, пер. Р. 

Дольни-ковой; 

«Детский сад», «Про 

лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать мелодию своего 

дождика 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 
3) 

Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) 

Упражнения 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, держать 

ровный широкий круг. 

Выразительно передавать 

характерные особенности игрового 

образа 

«Марш» Т. 

Ломовой; 

«Лошадки» Е. 

Тиличеевой; 

«Элементы 

хоровода», русская 

народная мелодия; 

«Всадники» В. 

Витлина 
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б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки 

«Всех на праздник 

мы зовем» 

в) Игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; 

«Выходи, подружка», 

польская народная 

песня, обр. В. 

Сибирского, пер. Л. 

Кондратенко 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей 

«Веселые лягушата», 

муз и ел. Ю. Литовко 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых 

песен игрушки для оркестровки 

Знакомые песни 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к сказкам, 

вызывать желание их 

инсценировать 

Инсценировка сказки 

по выбору 
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