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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей 3 – 4 лет (вторая младшая 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 3 - 4 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 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
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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 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии 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 
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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. 

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. 

 

 

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 во второй  

младшей группе (3до 4 лет):  2 вида ОД в день 

не более 15 мин.;  10 – в неделю / 360 – 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  
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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  раза в неделю 

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: 

- развитие звуковой, интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

овладение речью, как средством 

общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

1 раза в неделю 

 Итого  11 занятий в неделю 
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Расписание ОД  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Познавательная деятельность (основы  науки и естествознания; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора)                                       9.00 – 9.15 

2. Музыкальная  деятельность                                                                        9.25 – 9.40 

 

 

ВТОРНИК  

 

1.  Познавательно-речевая деятельность                                                       9.00 — 

9.15                              

2.  Продуктивная деятельность (лепка/аппликация)                                    9.25 – 9.40 

 II половина дня двигательная деятельность                                                15.15-

15.30         

 

СРЕДА 

 

1. Познавательно – исследовательская  деятельность (ФЭМП)                 9.00 - 9.15      

2. Двигательная деятельность                                                                        9.25-9.40    

II половина дня развлечение                                                                          15.15-

15.30         

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 1. Музыкальная деятельность                                                                  9.00 - 9.15                            

 2.  Продуктивная  деятельность (рисование)                                                9.25 - 9.40 

 

ПЯТНИЦА 

 

1. Познавательно- конструктивная деятельность  

     (конструирование/ручной труд)                                                                9.00 - 9.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Двигательная деятельность  (на воздухе)                                                  9.25 - 9.40                                                                                                                                    

                                             

Продолжительность занятия – 15 мин., перерыв между занятиями – не менее 10 

мин. 
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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. 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4  лет) 

 

Тема недели/ 

тематического 

дня 

Педагогические 

задачи 

Формы работы, варианты итоговых 

мероприятий 

«1 сентября - 

День знаний!» 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздником «День 

знаний»; 

формировать 

знания о школе, 

расширять тема-

тику сюжетно - 

ролевых игр. 

Формы работы: 

 Рассматривание сюжетных картинок о 

школе и ситуативная беседа «День 

знаний» 

 Разговор о том, кто такие 

первоклассники. 

 Ситуативный разговор из личного 

опыта детей «Как брат (сестра) 

собираются в школу» 

 Чтение   стихотворений, пословиц, 

поговорок о знаниях, о школе, об учёбе 

 Слушание песен о школе. 

Просмотр мультфильма «1 сентября. 

Маша и медведь»  

Итоговое мероприятие: праздничная 

линейка в ДОУ. 
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«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

(4-я неделя 

августа- 

1 -я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей 

радость от 

возвращения в 

детский сад. 

Продолжать 

знакомство с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка: 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, дворник), 

предметное 

окружение, 

правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Продолжать 

знакомство с 

окружающей 

средой группы, 

помещениями 

детского сада. 

Предлагать 

рассматривать 

игрушки, называть 

их форму, цвет, 

строение : 

Знакомить детей 

друг с другом в 

ходе игр (если дети 

уже знакомы, 

следует помочь им 

вспомнить друг 

друга).  

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :В.А. Моцарт «»Аллегро», 

«Анданте», М.И. Глинка «Чувство»  

фрагмент ,П.И.Чайковский  «Сладкая 

греза», р.н.песни « Солнышко» и 

«Дождик»,песенка  «Как тебя зовут». 

 Слушание  и заучивание стихотворений 

: Е.Ровинская «Петушок»,А. Барто  

«Целый день…»,С .Михалков «Песенка  

друзей», Г.Лагздынь «Стихи с именами 

детей». 

 Дидактические  игры: «Кто к нам в 

гости пришел», « Расскажи про детский 

сад», « Картинки  половинки», 

«Цветные пенечки»», «Лото 

профессии». 

 Пальчиковые  игры: «Домик», 

«Флажок». 

 Целевая экскурсия по интересным 

уголкам и территории детского сада. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Детский 

сад», «Приходите в гости к кукле 

Маше», «Познакомимся  с игрушками» 

 Чтение рассказов : «Жадный Мишка» 

А. Столбова; Э.Успенский «Про  

мальчика который дерется лопаткой», 

Д. Харрмс «Врун», П. Синявский  

«Пока я буду подрастать».  

 Ситуативная  беседа «Правила 

поведения в детском саду» 

 Ситуативный разговор «Если бы не 

было детского сада» .  

 Игра - драматизация  «Утро в детском  

саду» 

 Итоговое мероприятие:«До свидания 

лето, здравствуй детский сад!» - 

развлечение для детей. Дети в подготовке 

не участвуют, но принимают активное 

участие в развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 
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«Здравствуй, 

детский сад!» 

(2-я - неделя 

сентября) 

Продолжать 

знакомство с 

окружающей 

средой группы, 

помещениями 

детского сада. 

напомнить детям 

расположение 

помещений, их 

назначении. 

Расширять 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве, 

показать 

функциональное 

назначение 

локальных 

игровых мест для 

различных видов 

деятельности. 

Предлагать 

рассматривать 

игрушки, называть 

их форму, цвет, 

строение : 

Знакомить детей 

друг с другом в 

ходе игр (если дети 

уже знакомы, 

следует помочь им 

вспомнить друг 

друга). 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

(коллективная 

художественная 

работа, песенка о 

дружбе, 

совместные игры). 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :В Косенко «Дождик»,р.н.  

мелодия «Прятки» 

 Слушание  и заучивание стихотворений 

: А. Барто из серии «Игрушки»; 

В.Берестов «Больная кукла»; С.Маршак 

«Мяч», «Усатый – полосатый». 

 Дидактические  игры: «Найди 

отличия», « Большие- маленькие», 

«Одень куклу », «Чего не стало», « 

Профессии». 

 Пальчиковые  игры: « В избушке», 

«Зайчик». 

 Целевая экскурсия по детскому 

саду(комната сказок) 

 Сюжетно - ролевая игра  «Знакомство с 

куклой Катей», «В гостях у 

Неваляшки». 

 Чтение рассказов : «День рождение 

Ежика» А. Столбова; Э.Успенский 

«Про  детей которые плохо едят в 

детском саду», П.Синявский  «Храбрый 

Рома», «Кукольный урок»  

 Образовательное событие : «В гости к 

цветам» 

 Ситуативная  беседа «Гостеприимство» 

 Ситуативный разговор «Как вести себя 

за столом.» 

 Игра - драматизация  «Как зайка нашел 

друзей » 

 

Итоговое мероприятие: литературный 

вечер, посвященный А. Барто «Моя 

любимая игрушка» совместно  с 

родителями. 

 



12 
 

«Осень»  (3-я 

неделя 

сентября) 

Расширять 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада), о 

времени сбора 

урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.  

Знакомить с 

сельскохозяйствен

ными профессиями 

(тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

элементарные 

навыки ухода за 

своим лицом и 

телом. Развивать 

представления о 

своем внешнем 

облике. 

представления. 

Побуждать 

называть свои имя, 

фамилию, имена 

членов семьи, 

говорить о себе в 

первом лице.  

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :р.н. песня  «Дождик», 

«Солнышко»Разучиваем музыкальное 

движение игры «Солнышко и дождик» 

музыка М. Раухвергера. 

 Рассказывание с показом иллюстраций 

р.н. сказки «Колобок» 

 Чтение стихотворения Г.Лагздынь о 

детском саде. 

 Дидактические  игры: «Шнуровка», 

«Мазайка», «Пазл», «Что к чему», 

«Цвета». 

 Пальчиковые  игры: « Шарик», «Зайка 

и барабан». 

 Целевая экскурсия по детскому саду 

(экологическая комната) 

 Сюжетно - ролевая игра  «Гараж», 

«Идем в гости». 

 Чтение рассказов : «День рождение 

Тигренка» А. Столбова; Зинаида 

Куравлева серия рассказов « Про наш 

детский сад» 

 Образовательное событие : Праздник 

«Осень». 

 Ситуативная  беседа «О детском саде, 

игрушках, товарищах». 

 Игры с водой. Вылавливаем рыбок из 

бассейна «Ловись ,рыбка!» 

 Инсценировка  с игрушками 

стихотворения В.Берестова «Заяц-

барабанщик» 

 Игровой показ с куклой : «Кукла Катя 

танцует и поет» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. Сбор осенних 

листьев и создание коллективной работы 

— плаката с самыми красивыми из 

собранных листьев. 
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«Золотая осень» 

(4-я неделя 

сентября) 

Расширять 

представления 

детей об 

изменениях в 

живой природе 

осенью (все листья 

были зеленые, а 

теперь стало много 

желтых). На 

прогулке 

предлагать детям 

собирать и 

рассматривать 

осеннюю листву. 

Разучивать 

стихотворения об 

осени. Развивать 

умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания 

о домашних 

животных и 

птицах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать 

рисовать, лепить, 

выполнять 

аппликацию на 

осенние темы. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание : песня «Осенью»в 

обработке н.Метлова, сл.И.Плакиды. 

 Слушание  и заучивание стихотворений 

: М.Ивенсен «Падают  ,падают  

листья»,И.Гамазковой «Дождик-

дождь»,Н.Пикулева «Песенка про  

дождик». 

 Дидактические  игры: «Найди домик 

для мышки», « Чей домик», «Формы и 

цвета », «Волшебный сундучок»,  лото  

« Профессии». 

 Пальчиковые  игры: «Пароход», 

«Грабли». 

 Целевая экскурсия по территории 

детского сада (спортивная площадка) 

 Сюжетно - ролевая игра  «Покормим 

куклу», «Магазин». 

 Чтение рассказов : «Листопадничек» 

И.С. Соколов-Микитов, , 

К.Д.Ушинский Рассказы и сказки 

Осень. 

 Показ кукольного  театра : «Петрушка 

в гостях у ребят» 

 Ситуативная  беседа «Добрые дела» 

 Ситуативный разговор «Кто убирает 

наш дворик». 

 Игра - драматизация  «Колобок» 

Итоговое мероприятие: выставка 

поделок из  осеннего урожая- «Осенняя 

фантазия» 

 

«День 

дошкольного 

работника» 

27 сентября 

Расширять  знания 

детей о 

профессиях и 

сотрудниках 

детского сада; 

формировать 

положительное 

отношение детей к 

Формы работы: 

 Рассматривание сюжетных картинок о 

детском саде и ситуативная беседа 

«Кто работает в детском саду?» 

 Разговор о том, кто работает на кухне. 

 Ситуативный разговор из личного 

опыта детей «С кем ты дружишь в 

детском саду» 
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воспитателям . 

 
 Чтение   стихотворений, пословиц, 

поговорок о дружбе. 

 Слушание песен о воспитателях и 

детском саде . 

Итоговое мероприятие: праздничный 

концерт посвященный «Дню дошкольного 

работника» в ДОУ. 

«День пожилого 

человека». 

1 октября 

Закрепить  знания 

детей о старших 

членах семьи. 

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. избе. 

Формы работы: 

 Беседа с детей по темам «Выходной 

день в моей семье», «Как я помогаю 

дома», рассказы по картинам «Моя 

семья». 

 Создание альбомов «Моя семья» 

(рисунки, фотографии). 

 Пословицы и поговорки о семье. 

Чтение сказок «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка».Л. Толстой 

«Рассказы для маленьких детей».«Моя 

бабушка» С.Капутикян, «Мой 

дедушка» Р.Гамзатов, «Бабушкины 

руки» Л.Квитко, «Бабушка - забота», 

«Наш – дедушка» Е.Благинина. 

«Семья» М.Буракаева, «Дедушки» 

Р.Мифтахов, «Руки моего дедушки» 

Р.Байбулатов, «Бабушка моя» 

Ф.Мажитов. 

 Слушанье «Расскажи мне сказку» сл. Я. 

Гальперина, муз. Ю.Моисеева. пение 

«Бабушка» сл. М.Ивенсен, муз. 

Н.Демина. 

 Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья» 

и т.д. 

Игры-драматизации по произведениям: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Пых». 

Итоговое мероприятие: концерт для 

родителей группы, праздничное чаепитие 

с бабушками и дедушками. 

«Урожай» (1-я 

неделя октября) 

Познакомить детей 

с яркой осенней 

приметой, как 

урожай: это 

овощи, фрукты. 

Отметить, что 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :Н.Любарский 

«Дождик».Разучиваем русскую 

народную пляску с ложками, 

хороводную игру «Заинька , выйди в 
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овощи и фрукты 

выращены людьми 

и нужны им для 

употребления в 

пищу: варят щи, 

готовят салаты и 

т.д. 

сад». 

 Слушание  и заучивание стихотворений  

об осени, загадывание загадок об 

овощах и фруктах.  

 Дидактические  игры: «Отгадай  на 

вкус- ягоды и фрукты», « Волшебный 

мешочек -овощи», «Хочу кушать », 

«Откуда это?»,  « Собери корзины». 

 Пальчиковые  игры: « Цепочка», 

«Лодка». 

    Целевая прогулка на огород к Марье-

огороднице: что изменилось на 

грядках?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Сюжетно - ролевая игра  «Зайчата в 

огороде», «Зверюшки в гостях у детей». 

 Чтение рассказов : Н.Карпова 

«Огородная страна»,О.Н. Сыроватина  

аудио сказки про овощи и фрукты. 

 Образовательное событие : «Изучаем 

фетровый огород» 

многофункциональное фетровое 

пособие. 

 Ситуативная  беседа «Гостеприимство» 

 Ситуативный разговор «Как вести себя 

за столом.» 

 Инсценировка р.н. потешек  « Жили  у 

бабуси два веселых гуся», «Огуречек –

огурречек», « Веселый магазин» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

совместных поделок из природного 

материала  с родителями «Дары осени». 

«Краски осени» 

(2-я неделя 

октября) 

Закреплять 

представления 

детей об осени: 

закреплять цвет 

листьев, узнавать 

овощи и фрукты на 

картинках, 

используя 

предыдущий опыт 

ознакомления с 

настоящими 

разными овощами 

и фруктами. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :П.Чайковский «Осенняя 

песнь» ,М.Глинка «Детская полька». 

 Слушание  и заучивание стихотворений  

В.Жуковского 

«Птиччка»,Э.Мошковской «Елочка», 

«Плакали ночью желтые 

клены»,В.Голяховского 

«Листопад»,И.Токумаковой «Ели на 

опушке», «Осинки». 

 Дидактические  игры: «Собери 
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листочки в корзинки по цветам», 

«Большой- маленький», «Откуда это 

семечко?»,  « Собери  листья в 

корзины». 

 Пальчиковые  игры: « Ёлка», 

«Корзинка». 

    Целевая прогулка вокруг сада   

«Краски осени»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  «Овощной 

магазин», «Гараж для грузовичка». 

 Чтение сказок о деревьях Алябьевой 

Е.А. 

 Образовательное событие : «Изучаем 

деревья на участке с Мишуткой» 

 Ситуативная  беседа «Опадают ли 

листья у комнатных растений, также 

как и у деревьев?» 

 Экспериментальная деятельность 

«Выращиваем батву у корнеплодов»  

(свекла и морковь) 

 Ситуативный разговор, «Какого цвета у 

вас одежда?» 

 Инсценировка р.н. потешки  «Дождик , 

лей, лей, лей, лей…» 

Итоговое мероприятие: развлечение  

«Осень волшебница». Выставка детского 

творчества. 

«Как звери в 

лесу готовятся 

к зиме» 

(3 -я неделя  

октября) 

Познакомить детей 

с обитателями 

леса, используя 

красочные 

иллюстрации 

(заяц, белка, лиса, 

еж, 

медведь).рассказат

ь в занимательной 

форме о повадках 

зверей осенью: 

запасают на зиму 

орешки, грибы 

(белка), роют 

более глубокие, 

теплые норы (лиса, 

еж), и т.п. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Пение : «Осенью…» укр. нар. мелодия 

в обработке Н.Метлова. Р.н. песни 

«Дождик» , «Солнышко» . 

 Муз. движения : пляска «Равдуга» Н. 

Римский –Корсаков ; «Пляска с 

ложками» р.н. песня «Виноград». 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений М.Ходякова 

«Осень»,В.Мирович «Все деревья 

облетели»,Н.Саконская «Осень в лесу», 

В.А. Жуковский «Птичка», В Берестов 

« Заячий след». 

 Заучивание потешек: «Ножки ,ножки 

,где вы были?», «уж ты лес лесок», 
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«Мы по лесу идем». 

 Чтение р.н. сказки «Теремок»  

 Рассматривание иллюстраций и 

пейзажных картин известных 

художников об обитателях леса и об 

осени.  

 Дидактические  игры: «Кто, чем  

питается?» , макси пазлы «Лесные 

животные», «Откуда это?», «Чей 

домик» магнитная игра «Терекмок». 

 Пальчиковые  игры: «Собака», 

«Колокольчик» «Мальчик с пальчик» 

используя перчатку с личиками. 

    Эксперименты с воздухом и 

наблюдения за ветром .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Сюжетно - ролевая игра  «Дом», 

«Прием гостей» для мальчиков 

транспортные игры. 

 Образовательное событие : «В гостях у 

Лесовика» 

 Ситуативная  беседа «Как белка делает 

запасы» 

 Ситуативный разговор, «Как правильно 

мыть руки» 

Итоговое мероприятие: стенгазета « 

Лесные звери готовятся к зиме». 

«Поздняя осень» 

(4-я неделя 

октября 

Закреплять знания 

об осеннем 

времени года, 

полученные в 

сентябре и 

октябре. Создавать 

у детей яркое, 

эмоциональное 

настроение при 

восприятии 

осенних сюжетов 

(люди, животные, 

растения). 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Подготовка к осеннему празднику.  

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: А. Толстой «Осень 

осыпается», О .Высотский «Ёлочка», К. 

Бальмонт « Осень», А. Блок « Зайчик» 

 Заучивание потешек : «Дождик, 

дождик полно лить», «Гуси, вы гуси», 

«Улитка, улитка, высунь рожки». 

 Дидактические  игры: « Времена 

года»,» Одень куклу на прогулку на 

прогулку», «Мамы и детеныши». 

 Пальчиковые  игры: «Кошечка и 

мышка», «Гуси». 

    Динамическая минутка «Дождик», « 

Мы катаем шишечку» 
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 Сюжетно - ролевая игра  « Катя 

уезжает в город», « Строим гараж». 

 Чтение сказки  В. Сутеева «Под 

грибом». 

 Презентация «Осень в городе», 

«Осенние явления».  

 Ситуативная  беседа «Кто боится 

грома»?» 

 Экспериментальная деятельность «С 

водой и губкой»   

 Ситуативный разговор, «Почему мы не 

мокнем под зонтом?» 

Итоговое мероприятие: украшаем группу 

к осеннему празднику (совместно с 

родителями). 

«Чей домик 

лучше?» (1-я 

неделя ноября) 

 

Расширять 

представления 

детей о доме – 

месте, где живут 

люди, укрываясь 

от дождя, ветра, 

холода и другой 

непогоды. В доме 

у них не только 

тепло и сухо, но и 

уютно и красиво. 

Вместе с людьми в 

доме живут их 

друзья – кошка, 

собачка, птичка, 

рыбки. Вызывать у 

детей интерес к 

обитателям леса, 

симпатию, 

сочувствие. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание музыки К. Сен- Санс «Куры 

и петухи» 

 Пение: распевка -звукоподражание 

«Кукареку»,р.н.песня « Петушок» 

 Муз.движения : игровое упражнение 

«Гордый петушок развеселился» 

француз.нар мел. 

 Дидактические  игры: «Чей домик?». 

«Найди свою маму». 

 Игры с макетами «Дикие и домашние 

животные». 

 Пальчиковые  игры: «Зайка в норке», 

«Зайка и барабан»». 

  Презентация «Кто ,где живет?»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  «Ветеринар»», 

«Строим автобус». 

 Чтение рассказов: К.Д. Ушинский « 

Васька», «Бишка», В. Сутеев « Три 

котенка», И .Белышев « Упрямый 

котенок», Е .Чарушин «Кто ,как 

живет?»  

 Чтение сказок : «Козлята и волк», «Кот 

,петух и леса». 

 Образовательное событие : «Катя 

попадает влес»» 

 Ситуативная  беседа «Как вести себя в 
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лесу»  

 Экспериментальная деятельность : 

опыты с веточками.  

 Ситуативный разговор «Почему нельзя 

разговаривать с незнакомыми людьми». 

  Инсценировка по стихотворению С . 

Капутикиям «Маша обедает» 

 Театрализованная игра по потешке 

«Ладушки ,ладушки -пекла баба 

оладушки». 

Итоговое мероприятие: создание книги 

«Истории осеннего леса» 

«Мебель» 

(2- я  неделя 

ноября) 

Расширять 

представления 

детей о доме – 

жилище людей, в 

нем не только 

тепло, но и уютно, 

красиво. Все 

предметы в нем 

имеют свое 

назначение (на 

стуле – сидят, за 

столом обедают 

или рисуют, на 

кровати – спят, в 

шкаф – буфет – 

убирают посуду, в 

шкаф – гардероб 

вешают одежду, на 

книжной полке 

хранят книги и др.) 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание :М. Мусорский «Балет 

невылупившихся птенцов», Т. 

Потапенко «Бобик». 

 Пение : р.н. песня «Петушок» 

 Пляска: «Курочки и петушки». 

 Игра на детских муз. инструментах М. . 

Мусорский «Балет невылупившихся 

птенцов» 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений : И. Токмакова «Ай, да 

суп», «Каша», Н. Пикулева 

«Приглашение к завтраку». «Прибаутка 

к обеду».  

 Дидактические  игры: «Слева- справа, 

сверху –снизу», «Малыши и краски» 

«Геометрическая фантазия». 

 Игра в макет «Дом», «Детская 

площадка» 

 Пальчиковые  игры: «Коза », «Гусь». 

 Презентация   «Мебель которая нас 

окружант»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  « Укладываем 

куклу спать», «Строим дом»». 

 Чтение сказки братия Гримм «Сладкая 

каша», рус.нар «Три Медведя».  

 Ситуативная  беседа «Мебель, которая 

нам необходима дома» 

 Ситуативный разговор, «Как правильно 

сидеть на стуле» 
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 Инсценировка р.н. сказки  «Три 

медведя» 

Итоговое мероприятие: изготовление 

мебели для кукол из бросового материала. 

«Одежда» 

(3-я неделя 

ноября) 

Показать 

функциональное 

назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, 

обратившись к 

реалиям жизни 

детей. Дать 

представление о 

том, что одежда 

подбирается в 

зависимости от 

времени года и по 

погоде. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

одежде: в разную 

погоду надевают 

разную одежду; 

одежду можно 

шить, вязать, 

многие вещи 

продаются в 

магазине, их 

можно купить. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание : «Наша киска» В. Витлина 

 Пение: распевка звукоподражание 

«Мяу-мяу», «Бобик». 

 Муз. движение 6пляска «Поссорились –

помирились.» 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: В.Мирович «Все 

деревья облетели»,М.Ходякова 

«Осень» , Н. Саконская «Где мой 

пальчик»,С Маршак «Перчатки», Н. 

Павлова «Чьи башмачки?». 

 Дидактические  игры: «Заплатки», 

деревянные вкладыши «Одень 

медведей на прогулку». Рамка вкладыш 

«Сезонная одежда» 

 Пальчиковые  игры: «Зеркало», 

«Лошадка». 

 Сюжетно - ролевая игра  «Одень Ваню 

в садик»», «Ряженье». 

 Чтение сказки «Рукавичка» 

 Образовательное событие : «В гости к 

овечке» из чего делают шерстяные 

нитки. 

 Презентация «Волшебные клубочки» 

 Ситуативная  беседа «Как правильно 

одеваться» (алгоритм) 

 Экспериментальная деятельность с 

камнями. 

 Инсценировка  стихотворения С. 

Маршака «Перчатки». 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества коллективный коллаж 

«Платье для мамы» 

«Части суток – 

режим дня». (4-

я неделя ноября) 

Формировать 

представления о 

том, что люди, в 

том числе и дети, 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание : П. Чайковский «Болезнь 

куклы», « Новая кукла», Е.Теличева 
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делают в течении 

дня (утром, днем и 

вечером). 

Упорядочить 

представления 

детей о правилах 

жизни людей: они 

в определенное 

время едят, спят, 

гуляют. Связать с 

последовательност

ью режимных 

процессов в 

детском саду. 

«Машенька- Маша»,  

 Пение по желанию детей для куклы , 

чтобы она выздоровела. 

 Муз. Движение пляска с ложками. Игра 

«передача игрушки».  

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: М. Исаковский 

«Колыбельная», А. Барто «Девочка 

чумазая», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»  

 Заучивание пословицы: «Скучен день 

до вечера, коли делать нечего» 

 Заучивание р.н. потешки  «Рано, рано 

по утру». «Ночь прошла темноту 

увела» 

 Театрализованный показ: «Хрюша, 

Филя и Степашка в гостях у ребят» 

(сюжетная тема « мы хотим к вам в 

группу») 

 Дидактические  игры: « В детском 

саду», «Расскажи по картинкам» 

(режим). 

 Пальчиковые  игры: «Петушок и 

курочка», «Осы». 

    Целевая прогулка «К рябинке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  «Семья», 

«Магазин». 

 Ситуативная  беседа «Как вести себя на 

улице». 

 Экспериментальная деятельность 

«Игры с водой»  в экспериментальном 

центре и на улице. 

 Ситуативный разговор «Какие 

передачи вы смотрите перед сном»» 

Итоговое мероприятие: стенгазета «Наш 

день в детском саду» 

«День матери» 

последняя  

пятница ноября 

 

Воспитывать у 

детей чувства 

любви к своим 

мамам и 

бабушкам, 

стремление 

порадовать их, 

сделать для них 

Формы работы: 

 Рассматривание сюжетных картинок о 

мамах и ситуативная беседа «Маме 

надо помогать» 

 Презентация «Мамы разные важны . 

мамы разные нужны». 

 Изготовление подарков для мамы 



22 
 

подарки.  Чтение   стихотворений, пословиц, 

поговорок о маме. 

 Слушание песен о маме. 

Просмотр мультфильма «Мамонтенок»  

Итоговое мероприятие: День матери в 

группе и ДОУ. 

«Встречаем , 

Зимушку-зиму!» 

(1-я  неделя 

декабря) 

Познакомить с 

признаками зимы в 

природе: холодно, 

дует резкий ветер, 

идет снег, дорожки 

покрыты льдом, 

растения не растут, 

листьев на 

деревьях нет. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Пение : «Пришла зима» М. Рухверг, 

«Маша,Машенька» Е. Тиличеева. 

 Муз. движение «Пляска вокруг елки» 

М. Сатулина. 

 Музыкальная игра драматизация «Как 

Дед Мороз зайчику помог». 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: З. Александрова 

«Ночью выпал белый снег», А Барто 

«Снег ,снег кружился» 

 Заучивание приговорки: «Ты мороз…». 

 Чтение стихотворений К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

 Дидактические  игры: « Большой - 

маленький», «Парные картинки» 

(игрушки). 

 Пальчиковые  игры: «Жук», «Птенчики 

в гнезде». 

   Презентация «Зима» 

 Рассматривание лепбука «Времена 

года»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Сюжетно - ролевая игра  «Прачечная», 

«Ясли». 

 Ситуативная  беседа «Как одеваются 

зимой» 

 Труд в природе: « Ухаживаем за 

комнатными растениями» 

 Ситуативный разговор «Безопасность 

на льду» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества «Зима в городе» 

«Снег» 

(2-я неделя 

декабря) 

Расширять 

представления 

детей о зимнем 

времени года. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание : А.Филиппенко «Дед 

Мороз», М. Карасева «Ёлочка»,  
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Отличительные 

признаки зимы: 

снег, ветер, холод. 

Ввести в активную 

речь слова: «снег», 

«снежинка», 

«снегопад», 

«снеговик». 

 Муз. игра - драматизация «Как Дед 

Мороз зайчику помог» (разучивание 

этюдов) 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: И.Толмакова«Голуби», 

И. Шуцко«Воробей», Г. Ладонщикова 

«Наши друзья»  

 Чтение И. Сурикова «Зима», В. 

Нестеренко «Зимний день», В. Белова  

«Пришла зима». Р.н. сказка «Заюшкина 

избушка» 

 Дидактические  игры: « Что, к чему и 

почему?», «Мы играем в магазин» . 

 Динамическая пауза «Автобус». 

«Зоопарк» 

 Пальчиковые  игры: «Краб», «Замок». 

    Целевая прогулка «К березке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  

«Кондитерская», «Магазин». 

 Ситуативная  беседа « Птицы зимой» 

 Экспериментальная деятельность 

«Снег и лед»  в экспериментальном 

центре и на улице. 

 Ситуативный разговор « Почему нельзя 

есть снег». 

Итоговое мероприятие: Постройки из 

снега  совместно с родителями. Выставка 

детского творчества «Волшебница зима». 

«Подготовка к 

Новому году». 

(3 неделя 

декабря) 

Вызвать радостное 

ожидание 

праздника, 

совместно с 

родителями 

принимать участие 

в украшении 

группы к Новому 

году. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Пение : А.Филиппенко «Дед Мороз», 

М. Карасева «Ёлочка», З. Александрова 

«Пришла зима». 

 Муз. игра - драматизация «Как Дед 

Мороз зайчику помог» (этюд «Танец 

елочек») 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: О.Высотская«Ёлочка», 

Е.Трутнева «Ёлка», С. Есенин 

«Заметает пурга ,белый путь.»  

 Чтение Н. Соколов – Никитов «Зима 

вьюжная», И. Токмакова «Как на горке 

снег,снег», Л. Н.Толстой  «Белка 
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прыгала с ветки на ветку».  К.Д. 

Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

 Заучивание потешек : «Совушка –сова» 

  Дидактические  игры: «Мои любимые 

сказки », «предметы и контуры» . 

 Динамическая пауза «Поссорились- 

помирились ».  

 Пальчиковые  игры: «Слон», «Дерево». 

    Целевая прогулка «К елочке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  «Наряжаем 

елочку», «Магазин елочных игрушек». 

 Ситуативная  беседа « Как мы 

украшаем дом» 

 Рисуем за песочным столом «Зимние 

сказки» 

 Ситуативный разговор « Как защитить 

руки от холода». 

Итоговое мероприятие: Создание 

совместно с воспитателем лесного 

пейзажа «Красивый еловый лес». 

«Новый год». 

(4-я неделя 

декабря) 

 

На эмоционально-

чувственной, 

ориентировочной 

основе ввести в 

жизнь детей 

традицию встречи 

Нового года: 

обогащать чувства 

детей ярким, 

сверкающим, 

завораживающим 

зрелищем чуда-

дерева – 

новогодней елки, 

прихода Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Пение повторяем: А.Филиппенко «Дед 

Мороз», М. Карасева «Ёлочка»,  

 Муз. игра - драматизация «Как Дед 

Мороз зайчику помог» (закрепляем 

разученные этюды) 

  Слушание  и заучивание 

стихотворений: А. Кузнецова 

«Новогодняя»,  Л.Некрасова «Горит 

огнями ёлочка». К. Чуковский «Ёлка» 

 Чтение Р.н. сказка «Снегурочка» 

 Дидактические  игры: « Что, к чему и 

почему?», «Мы играем в магазин» . 

 Динамическая пауза «Снежинки». 

«Здравствуй друг» 

 Пальчиковые  игры: «Птичка», 

«Филин». 

    Целевая прогулка «На горку»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Сюжетно - ролевая игра  «Мы 

встречаем Новый год», «Строим 

каток». 

 Ситуативная  беседа «Какие подарки 
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мы ждем от Деда Мороза» 

 Ситуативный разговор «Безопасность в 

Новогоднюю ночь». 

Итоговое мероприятие: Новогодний 

праздник. Выставка детского творчества. 

«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. 

Формы  организации: 

 Утренний  / вечерний круг 

 Слушание: «Уж ты Зимушка – зима» 

р.н.песня, «Птичка» М.Раухвергер. 

 Пение колядок к празднику. 

 Театрализованный показ «Зверята в 

гостях у ребят». 

 Слушание  и заучивание 

стихотворений: Г.Ладонщиков«Эта 

рыжая плутовка»,  А. Прокофьев «А 

кто в дупле?» .К. Чуковский «Ёлка» 

 Чтение Р.н. сказка «Маша и 

медведь»,»Снегурочка и лиса». 

 Заучивание потешек разных народов: 

«Заяц», «По деревьям скок, скок».  

 Дидактические  игры: « Что из чего 

сделано?», «Макси пазлы посуда» . 

 Динамическая пауза «Мы по лесу 

гуляем шишки собираем». «Колесики» 

 Пальчиковые  игры: «Волк и лиса», 

«Крокодил». 

 На улице лепим снежные фигуры. 

 Экспериментирование с шишками. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Сервировка 

стола», «Поваренок». 

 Ситуативная  беседа «О нормах 

поведения за столом» 

 Ситуативный разговор «О том, что не 

стоит есть много сладкого». 

Итоговое мероприятие: «Прощание с 

елочкой» 

«Зимние 

забавы» 

(3-я неделя 

января) 

Приобщать  детей 

к зимним забавам с 

использованием 

природных 

явлений: снег 

лепиться, из него 

можно сделать 

Формы  организации: 

 Утренний / вечерний круг 

 Слушание: Н.Римский-Корсаков 

«Белка».(игра на детских музыкальных 

инструментах) 

 Пение : «Уж ты Зимушка – зима» 

р.н.песня, «Птичка» М.Раухвергер. 
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разные фигуры, 

горку. 

Познакомить с 

традицией зимнего 

катания на санях. 

 Муз.движение: П Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» 

 Слушание  и заучивание 

стихотворений: О Высотская «На 

санках», «Снежный кролик»; 

З.Александрова «Зимняя песенка»; Л. 

Квитко. «На санках». 

 Чтение рассказов Я. Тайц «Поезд», М. 

Пляцкий «Какая бывает зима». 

 Дидактические  игры: « Цветные 

бамбошки», «Геометрические фигуры» 

. 

 Динамическая пауза «Как на тоненький 

ледок». «Снежинки» 

 Пальчиковые  игры: «Репка», «Елочка». 

 Экспериментирование в группе «Вода 

и камень» 

 Сюжетно - ролевая игра  

«Парикмахерская», «Салон красоты». 

 Ситуативная  беседа «Как вести себя на 

катке» 

 Ситуативный разговор «Как одеться на 

каток». 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. 

«Зима» 

(4-я неделя 

января) 

Обогащать 

представления 

детей о зиме: о 

зимней одежде, о 

природных 

явлениях. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание :  А Филиппенко «Саночки» 

(игра на детских музыкальных 

инструментах) 

 Муз.движение: игра «Катание на 

санках», танец «Приглашение». 

 Показ настольного театра «Теремок» 

 Чтение и инсценировка сказок 

(знакомство с разными видами театра): 

«Гуси лебеди», «Волк и козлята», «Два 

жадных медвежонка». 

 Дидактические  игры: « Угадай по 

голосу ,кто в гости пришел», 2что 

изменилось»«Волшебный камодик» . 

 Динамическая пауза «Саночки», 

«Лыжи» 

 Самомассаж : «Снеговик», «Варежки». 
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 Наблюдение за рыбками и 

эксперименты с ракушками.  

 Сюжетно - ролевая игра  «Полиция», 

«Гараж». 

 Ситуативная  беседа  «Таблетки - детям 

не конфетки» 

 Ситуативный разговор «Чем кормить 

птиц». 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Дело было в январе…».  

«Домашние 

животные» 

(1-я- 2 –я  

недели февраля) 

Уточнять 

представления о 

детенышах 

животных, о 

домашних 

животных, их 

особенностями, 

повадками. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание :  В. Кузнецова «Цыпленок», 

В. Агафинникова «Маме  улыбаемся». 

 Игры драматизации В. Кузнецова  

«Курица», «Черный кот». 

 Пение В. Агафинникова «Маме  

улыбаемся». 

 Чтение фольклорных песенок : «Уж как 

я свою коровушку люблю», «Ходит 

конь по берекжку». 

 Чтение рассказов: К.Д. Ушинский « 

Козёл», «Коровка», «Конь». В. 

Берестов «Коза». «Бычок» 

 Заучивание стихотворений: 

О.Высотская «Корова», С. Маршак « 

Усатый-полосатый» 

 Дидактические  игры: « Волшебный 

сундучок», «Засели животных в дом», 

Фетровая фантазия «В лесу и в 

деревне», «Кто с нами рядом живет».  

 Динамическая пауза «Саночки», 

«Лыжи» 

 Самомассаж : «Снеговик», «Варежки». 

 Наблюдение за рыбками и 

эксперименты с ракушками.  

 Сюжетно - ролевая игра  «Полиция», 

«Гараж». 

 Ситуативная  беседа  «Наш книжный 

уголок» 

 Разыгрывание ситуаций « На 

бабушкином дворе». 

Итоговое мероприятие: Коллективная 
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работа «Деревенский дворик». 

«Кто что 

делает?» 

(3-я  неделя 

февраля) 

Продолжать 

ознакомление 

детей с 

профессиями 

людей, показав 

направленность 

труда доктора, 

дворника, повара, 

прачки и т.п. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание:  р.н. песня «Ладушки» 

 Игра драматизация – этюды «Петух», 

«Курочка и цыплята». 

 Пение  повторяем В. Агафинникова 

«Маме  улыбаемся» , Е.Тиличеева 

«Маме в день 8марта». 

 Чтение: В. Берестов» Больная кукла», 

«Лисица медсестрица».  

 Заучивание стихотворений: Б.Заходер 

«Портниха», «Строители», «Шофер», 

«Сапожник». 

 Игра драматизация с использованием 

кукол - марионеток «Бабушка Арина, 

Дружок и Мурка в гостях у ребят».   

 Дидактические  игры: « Профессии», 

«Что к чему?», деревянное пособие 

собери профессии». 

 Динамическая пауза «Солнышко» 

«Двигайся -замри» 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Паровоз», «Шарик». 

 Наблюдение за небом и эксперимент 

«Следа на снегу».  

 Сюжетно - ролевая игра  «МЧС», 

«Слесарная мастерская». 

 Ситуативная  беседа  « Уши мыть или 

не мыть» с использованием лепбука 

«Азбука здоровья». 

 Ситуативный разговор  «Кем работают 

родители» 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

семейного  альбома «Профессии». 

«Папин 

праздник» 

(4-я неделя 

февраля) 

Дать детям первые 

представления о 

военных, связав их 

с «Папиным 

праздником». 

Вызвать 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Игра драматизация – этюды В. 

Кузнецов «Цыпленок», 

«Петух»,«Лягушка», пляска «Курицы и 

цыплят». 
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эмоциональный 

отклик на события 

в общественной 

жизни – 

празднование Дня 

Защитника 

Отечества. 

 Слушание: песни про папу, военные 

марши. 

 Заучивание стихотворений: Г. 

Лагздынь» Я скачу», С.Пшеничных 

«Мой бумажный самолет», С. Маршак 

«Пограничники», А Барто «Самолет» 

 Чтение: С. Михалков «Сила воли»», В. 

Берестов «Про машину». 

 Образовательное событие «Папа в 

группе детского сада».   

 Дидактические  игры: « Наша армия», 

«Что кому нужно?», «Транспорт» -

пазлы. 

 Динамическая пауза «Бравые солдаты» 

«Зайкина зарядка». 

 Наблюдение за оттепелью и 

эксперименты со снегом и льдом.  

 Сюжетно - ролевая игра  «Наша 

армия», «Полевая  кухня». 

 Ситуативная  беседа  « Защитники 

нашей родины»  

 Просмотр презентации  « Наша армия» 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

подарков для пап. Праздник День 

Защитника Отечества. 

« Пришла 

весна» 

(1-я неделя 

марта) 

Продолжать 

знакомить детей о 

первых признаках 

ранней весны. 

Знакомить с 

женскими 

профессиями. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Игра драматизация В. Кузницова 

«Цыпленок» 

 Пение и танцевальные движения « 

Подготовка к 8марта» 

 Заучивание стихотворений: Е. 

Благина«Вот какая мама»,Д.Лагдздынь 

«Мы с сестренкой», О.Высотская «В 

марте есть такой денек», Я. 

Аким«Мама» 

 Чтение: Р.н. сказка «Кот, петух и 

лиса»»,А.Баженова «Мамы и 

Малыши». 

 Образовательное событие «Мамы в 

группе детского сада».   

 Дидактические  игры: « Найди по цвету 

ленту», «Мама, папа и я» «Мамы и 
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детеныши», рамки вкладыши. 

 Динамическая пауза «Мамы»Кукутики, 

«У жирафа…». 

 Наблюдение за оттепелью и 

эксперименты с сосулькой.  

 Сюжетно - ролевая игра  «Мамы ушли 

на работу», «Мамы наводят красоту». 

 Ситуативная  беседа  « Как помочь 

маме по дому.»  

 Просмотр презентации  « Весна» 

Итоговое мероприятие:Праздник, 

посвященный 8 марта. Изготовление 

подарков для  женщин. 

«Животные и их 

детеныши» 

(2-я- 3-я  недели 

марта) 

Формировать 

представление, что 

мамы бывают не 

только у детей, но 

и у животных и у 

птиц, 

инициировать 

звукоподражания  

животным. 

Способствовать 

запоминанию 

названий 

детенышей 

животных. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание А.Гречанинов «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», «Кошка 

как тебя зовут». 

 Пение: А.Гречанинов «Кошка как тебя 

зовут», П. Синявский «Плачет котик». 

 Муз.движ. «Кошка и котята» М. 

Раухверг. 

 Заучивание стихотворений: В.Берестов 

«Котенок и бычок»,В. Лунина 

«Щенок», С.Черный «Жеребенок», 

М.Пожарова «Заячья семья » 

 Чтение: р.н. сказка «Козлята и волк»».  

 Разгадывание загадок про животных ( 

презентация «Животные») 

 Дидактические  игры: « Пазлы  - 

животные», «Что кому нужно?», 

«Фетровая ферма», «Назови по 

описанию», «Половинки –животные». 

 Динамическая пауза «Зоопарк» 

«Мишка пот лесу гулял». 

 Наблюдение за первой травкой и 

эксперименты с семенами(сажаем 

огород на окне). 

 Сюжетно - ролевая игра  «Садовник», 

«Фетровый огород и сад». 

 Ситуативная  беседа  « Как ухаживать 

за комнатными растениями». 

 Игровой массаж «Курочка и цыплята», 
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«Дождь» 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«День рождение Барсика».  

«Птицы 

прилетели!» (4-я 

неделя марта) 

Закреплять 

представление о 

прилете птиц, их 

повадках, внешних 

особенностях 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание П. Чайковский 

«Подснежник», А. Филиппенко 

«Весна»,  

 Муз.движ.  В. Моцарт « Танец с 

лентами» и игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Волшебная флейта» 

 Заучивание стихотворений: Э.Эльген 

«Птичка», А. Барто  «Скворцы 

прилетели». 

 Чтение: В. Пришвин «Грачи 

прилетели» И Белоусов «Весенняя 

гостья».  

  Просмотр презентаций «Перелетные 

птицы», «Угадай по голосу». 

 Дидактические  игры: « Рассказы о 

животных», «Половинки –птицы» 

«Домино –птицы», «Магнитные 

истории», «Всякая всячина». 

 Динамическая пауза «Ласточка» , 

«Птичка». 

 Наблюдение за ростом растений на 

подоконнике и эксперименты с 

веточками. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Ферма», 

«Бензоколонка». 

 Ситуативная  беседа  «Подкормите 

птиц весной». 

 Игровой массаж «Пчела», «Еж» 

 Пальчиковая гимнастика «Десять 

птичек- стайка». 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

домиков для птиц. 

«День  весёлого  

настроения!» 

1 апреля 

Рассказать детям о 

традиции 

праздника 

«1апреля - День 

смеха». Учить 

Формы работы: 

 Рассматривание сюжетных картинок 

«Цирк». 

  Ситуативная беседа «Как мы ходили в 

парк на аттракционы» 
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понимать шутки. 

Воспитывать 

чувство юмора. 

 Презентация «Цирк», «Клоуны». 

 Изготовление атрибутов к празднику и 

украшение группы к «1Апреля» 

 Чтение   рассказов В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?», «Кошка и мышка», 

 Заучивание дразнилок: «Робин – Бобин 

Барабек…». 

 Слушание музыки из мультфильмов. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение 

«Клоун в гостях у ребят». 

«Весна-Красна» 

(1-я неделя, 2-я 

неделя апреля) 

Закреплять у детей 

представление о 

весеннем времени 

года. Создавать у 

них радостное 

настроение, 

обратив внимание 

на изменения в 

природе: чаще и 

жарче светит 

солнце, тает снег, 

бегут ручьи. 

Эмоционально 

обогащать 

представления 

детей о ярких 

весенних 

признаках 

средствами 

художественной 

литературы. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание Й.Гайдн «Детская 

симфония», М.Раухверг «Птичка», 

«Весна». 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах р.н. песня «Я на горку 

шла» 

 Муз.движ. Н. Сушевая «Птички», В. 

Моцарт «Танец с лентами». 

 Заучивание стихотворений: 

И.Белоусова «Детская весенняя 

песенка», К.Бальмонт «Россия», 

П.Соловьева «Подснежник».  

 Чтение: р.н. сказка «Как коза избушку 

построила», «Три брата».  

 Заучивание закличек «Весна. Весна-

красна». «Жаворонки», «Веснянка». 

 Просмотр презентации «Весна в лесу» 

 Театрализованная игра С. Михалков 

«Песенка друзей» 

 Дидактические  игры: « Узнай по 

вкусу», «Магнитная игра «Времена 

года»» «Признаки весны». 

 Динамическая пауза «Ручеек» 

«Полезная еда». 

 Наблюдение за ручейками и таяньем 

снега. 

 Экспериментирование «Тонет, не 

тонет» (пускаем кораблики) 

 Сюжетно - ролевая игра  «Моряки», 

«Строим порт». 

 Ситуативная  беседа  «Осторожно 
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ледоход». 

 Игровой массаж «Паровозик», «Для 

ног» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. Развлечение «Прилет 

птиц» 

«Вода, вода…» 

(3 –я неделя 

апреля) 

Формировать 

представления 

детей о воде, о 

средствах 

передвижения по 

воде и 

отличительной 

особенности 

одного из них – 

наличие паруса у 

кораблика. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание П.Чайковский 

«Подснежник», рус.нар.песня 

«Дождик». 

 Пение М.Раухверг 

«Птичка».А.Филиппенко 

«Весна»,рус.нар. песня «Солнышко» 

 Муз.движ. М.Раухверг «Солнышко и 

дождик». 

 Заучивание стихотворений: С.Маршак 

«Дождь». Т.Собакин «Как из ведра» В. 

Лунева «Лягушачья песенка».  

 Чтение: К.Чуковский «Телефон », 

Е.Чарушин  «Воробей», В.Берестов «О 

чем поют воробушки». 

 Просмотр презентации «Путешествие 

капельки». 

 Театрализованный показ «Сидит белка 

на тележке». 

 Дидактические  игры: « Игрушки -

лото», «Увлекательная  геометрия», 

«Карандаши». 

 Динамическая пауза «Весна» «Тучка». 

 Наблюдение за ручейками и таяньем 

снега. 

 Экспериментирование «Свойства 

воды» 

 Сюжетно - ролевая игра  «Пекарня», 

«Катя лечит зверей». 

 Ситуативная  беседа  «Как появляются 

листочки». 

 Артикуляционная гимнастика 

«Веселый язычок» 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

корабликов, пускание по воде. Выставка 

детского творчества. 
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«Неделя 

безопасности» 

(4-я  неделя 

апреля) 

Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

профилактика 

терроризма, 

пожарной 

безопасности и 

дорожно-

транспортного 

травматизма.  Дать 

знания об 

экологической 

безопасности, 

профессиях 

пожарного, 

спасателя, 

инспектора ДПС 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание Е.Туманян «Дождик», 

рус.нар.песня «Я на горку шла». 

 Пение М.Раухверг «Птичка», рус.нар. 

песня «Солнышко» 

 Муз.движ. рус.нар. «Пляска  с 

платочками». 

 Заучивание стихотворений: А. С. 

Пушкин «Ветер по морю гуляет», 

Д.Хармс «Кораблик». 

 Чтение: В.Сутеев «Кораблик», 

Н.Пикулева  «Песенка про дождик». 

 Просмотр презентации «Пожарная 

безопасность». 

 Театрализованный показ «Буратино 

попал в беду». 

 Дидактические  игры: « Лото 

профессии», «Опасные ситуации», 

«Фруктовая мозаика». 

 Динамическая пауза «Машина» 

«Фиксики- приборы». 

 Наблюдение за ростом огорода на 

окне(лук). 

 Экспериментирование «С ростом лука» 

 Сюжетно - ролевая игра  «Пожарные. 

МЧС», «Катя спасает  зверей». 

 Ситуативная  беседа  «как действовать 

во время пожара». 

 Артикуляционная гимнастика 

«Мельница» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

рисунков по гражданской обороне 

совместно с родителями. 

«Первые 

цветы» 

(1-я неделя мая) 

Закреплять 

представление о 

появлении первых 

цветов (мать-и-

мачеха, одуванчик, 

тюльпан). 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание Н.Метлов «Поезд». 

 Пение Т.Топотенко «Машина». 

 Муз.движ. Н.Метлов «В лес на поезде» 

 Заучивание стихотворений 

:Г.Ладонщикова «Галчата», С.Дрожжин 

«Птичка»,И.Суриков «Ярко солнце 

светит». 
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 Чтение: К.Чуковский «Муха 

Цокотуха», А.Прокофьев  «Раннею 

весною». 

 Просмотр презентации «Первые 

цветы». 

 Театрализованный показ Е.Благина 

«Аленушка». 

 Дидактические  игры: « Лото цветы», 

«Геометрическое лото», «Шнуровка на 

полянке». 

 Динамическая пауза «На  лугу» 

«Пчелки-бабочки». 

 Образовательное событие высаживаем 

огород. 

 Экспериментирование с песком и 

почвой. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Пикник», 

«Прачечная». 

 Ситуативная  беседа  «Как беречь 

насекомых». 

 Артикуляционная гимнастика «Шмель» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. 

«Животные 

жарких стран» 

(2-я неделя мая) 

Расширять знания 

об окружающем 

мире, дав простые 

сведения об 

экзотических 

животных: слоне, 

обезьяне, жирафе, 

льве, зебре и др., 

об их внешних 

особенностях, 

отличительных 

признаках. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание Г. Галынин  «Медведь». 

 Пение Н.Римский - Корсаков «Белка». 

 Муз.движ. М.Раухверг «Солнышко и 

дождик» 

 Заучивание стихотворений: С.Маршак 

«Детки в клетке», Б.Заходер  «Слон». 

  Чтение: К.Чуковский «Айболит» 

 Просмотр презентации «Животные 

жарких стран». 

 Театрализованный показ В.Берестов 

«Как найти дорожку». 

 Дидактические  игры: « Кто где 

живет?», «Большой – маленький» 

«Кубики самый, самый». 

 Динамическая пауза «Зоопарк» «Мы  

по городу гуляем». 

 Экспериментирование с воздухом. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Зоопарк», 
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«Плывем в Африку». 

 Ситуативная  беседа  «Опасный 

незнакомец». 

 Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка», «Насос» 

Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа детей  «Изготовление книжки про 

слона и про мартышку…» 

«Насекомые» 

(3-я неделя мая) 

Закреплять 

представления о 

насекомых. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Формы  организации: 

 Утренний/ вечерний круг 

 Слушание Н.Потоловский «Лошадка». 

  Пение Н.Кузнецов «Петух». 

 Муз.движ. Н.Кузнецов «Курица и 

Цыплята» 

 Заучивание стихотворений: 

И.Токмакова «Поиграем», Б.Заходер 

«Шофер», С.Пшеничных «Мой 

бумажный самолет». 

 Чтение: В.Орлов  «Моя машина», 

Н.Калинина  «В лесу». 

 Просмотр презентации «Мир 

насекомых». 

 Дидактические  игры: « Сороконожка» 

(тактильная  игрушка из фетра), лото 

«Насекомые», шнуровка «Бабочка» и 

«Божья коровка». 

 Динамическая пауза «Кузнечик», 

«Пчелки-бабочки». 

 Образовательное событие сажаем 

цветник. 

 Экспериментирование с цветными 

стеклышками. 

 Сюжетно - ролевая игра  «Огородник», 

«Строим улей». 

 Ситуативная  беседа  «Эти опасные 

насекомые ». 

 Артикуляционная гимнастика «Оса» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. 
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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.  

Режим дня  сентябрь – май 

Режим дня можно корректировать с учетом:  

 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 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Утренний круг 840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия со 

специалистами) 

900– 1000 

Организованная игровая  деятельность 1000 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1200 

 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1200– 1215 

Обед  1215– 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– 1610 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

(чтение художественной литературы) 

1610 –1650 

Вечерний круг  1650 –1700 

Подготовка к прогулке, 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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В ЛОП дошкольники должны иметь возможность большее время находиться на 

свежем воздухе (утренний прием, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний 

круг). 

 

Режим дня Время 

Прием детей, свободная игра (на свежем воздухе) 700– 800 

Утренняя  гимнастика 800–  810 

Подготовка к I завтраку,  гигиенические процедуры,  

I завтрак 

810– 840 

Утренний круг 840–  855 

Подготовка к образовательной деятельности 855– 900 

Образовательная деятельность (игры, занятия, занятия 

со специалистами)- (на свежем воздухе) 

900– 1000 

Организованная игровая  деятельность 1000 – 1030 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак 1030 –1035 

Подготовка к прогулке, прогулка 1035– 1200 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

1200– 1215 

Обед  1215– 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– 1610 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

(чтение художественной литературы) 

1610 –1650 

Вечерний круг 1650 –1700 

Подготовка к прогулке, 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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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 и средние напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые 

  Комплект  мягких модулей (Цилиндры) 

  Транспортные игрушки. 

  Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

профессий 

  Фигурки животных 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 
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основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы («снежинка», 

магнитный , на липучках ,присосках 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 (4шт) 

• 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) 

• Шкаф для костюмов 

• 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 (из картона) 

• 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 

пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 
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• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Оборудование 

• Стол (ленточный) 

• Пуфы- цилиндры (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 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 5 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

для лепки: 

• Пластилин 

• 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  

• Мягкая детская мебель (стол и пуфы) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 
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количеством иллюстративного материала) 

Центр мелкой 

моторики и 

сенсорики 

 

Оборудование  

• Стол- ленточный  «Корабль»  (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Пирамидки 

• балансы 

• Игрушки с действиями: 

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

навинчивающиеся 

/ ввинчивающиеся 

 / вкладыши 

/сортеры 

 

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  в 

соответствии с возрастными возможностями детей 

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. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и геометрические фигуры большого размера 
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(демонстрационный материал) 

• Весы  с объектами для взвешивания и сравнения 

• Ленты  разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Наборы  моделей: для деления на части от 2 до 4 

• 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  

• наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные  познавательные книги, плакаты, 

картинки , лепбук «Азбука здоровья» 

• Кинетический песок  

• Бассейны настольные для воды и песка (4шт) 

• Бизеборды (3шт) 

• Магнитная доска 

• Сухой дождь 

• наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

 

Центр речевого 

развития 

Оборудование  

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Д/и по возрасту 

• Пазлы 

• Сюжетные картинки. 
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Место для 

отдыха 

Уголок 

уединения 

Находится за сухим дождем на мягком покрытии, 

дополнительно снабжен фетровыми модулями, которые 

меняются по сезону. 

Социально - 

эмоциональный 

центр 

Переносная ширма, в которой есть зеркало и дидактический 

материал по эмоциям. 

 

Спортивный 

центр 

 

• Дорожки здоровья, 

• Спорт инвентарь для игр(мини футбол, теннис, колцеброс) 

• Кегли, мячи, «резиночки», скакалки. 

Место для 

группового 

сбора 

 

• Магнитная доска  

• Напольный  ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная доска(Настенная) 

• Флипчарт (Мольберт магнитный)  

• Столы и стулья на всех детей 

 

Методическая  литература: 

1. Костюченко М.П. «Комплект для организации прогулок с детьми на каждый 

день. Тематические карты с 3 до 4 лет» 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»(2 мл. группа)  

3. Монахова В.А, Серединцева Е.В.«Ступеньки» хрестоматия. 

4. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет»  

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» (2 мл. группа)  

6. Пикулева Н.В. «Слово на ладошке» 

7. Саулина Т.Ф. «Три  сигнала светофорав». 

8. Фесюкова Л.Б. беседы по картинкам « Моя семья» 

9. Шорыгнина Т.А. беседы: «Добрые сказки», «Моя семья». 

 

Методические пособия 

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

методическими рекомендациями». 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы», «Зимние виды спорта»; 

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

обитатели»; «Музыкальные инструменты «, «Насекомые»; «Овощи»; «Очень 

важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые 

цветы»; «Птицы»; «Спецтранспорт»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «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 
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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», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку»,  

Комплекты для творчества:«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: 

1. Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-

бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.»,«Ай, качи-качи-качи».», 

«Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька- мурысенька.», «Заря-

заряница.», Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, 

потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья 

коровка.», «Радуга-дуга.». 

 

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.В. Даля.; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 
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«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

2.Фольклор народов мира  

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака, Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук.», 

пер. с шотл. И. Токмаковой, «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Разговор лягушек», «Несговорчи¬вый удод», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки: 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и в. важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы,  

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса - 

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой, «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. ванага, пер. Л. воронковой; «Коза -дереза», укр., 

обр. Е. Благининой; «Пе¬тух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной -

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

3.Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» 
(из сти-хотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.»; А. 
Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!» (из 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», 
«Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в 
клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», С. 
Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц.» 
(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с 
цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. 
«Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. 
Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», К. Бальмонт. 
«Комарики-макарики»; И. Косяков. «все она»; А. Майков «Ласточка 
примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «весна» (в сокр.); 

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

в. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы 

в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 



48 
 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так», Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); н. носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; А. н.Толстой. «Петушки», Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала 

буквы.»; «У вари был чиж.», «Пришла весна.»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; в. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); в. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

4.Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 
«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 
Одежка», пер. с болг.,М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 
Слепаковой, Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 
«Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой, . А. Босев. «Дождь», пер. с 
болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Ток-маковой; С. Капутикян. 
«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 
франц. М. Кудиновой. 

 

Проза: Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько,  Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер.  с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. в. викторова; Б. Поттер. «Ухти -Тухти», пер. с 

англ. о. образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «в лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и ко -шечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина,  О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

 

5.Художественная литература для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, 

огуречик.», «Мыши водят хоровод.» — рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; н. Саконская. «Где 

мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.).  

 

Музыкальный репертуар (По плану музыкального руководителя)  
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Форма  
 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 
I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Р а з в и в а т ь  у 

детей музыкальную 

отзывчивость. 

  Учить различать 

разное настроение 

музыки (грустное, 

веселое, злое). 

 Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке.  

 Различать низкие и 

высокие звуки 

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Пение. 
• Усвоение песенных 
навыков. 

Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков, при-

слушиваться к пению 

других детей. 

Правильно передавать 

мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец 

мухоморчиков», «Танец 

огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Упражнять детей в 
бодрой ходьбе, 
легком беге, мяг-
ких прыжках и 
приседаниях. 

 Приучать детей 
танцевать в парах, 
не терять партнера 
на протяжении 
танца. 

  Воспитывать 

коммуникативные 

качества у детей. 

Доставлять радость 

от игры.  

  Развивать 

ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, 
«Пружинка» Е. Гнесиной, 
«Легкий бег в парах» В. 
Сметаны ,«Колобок», р. н. м.; 
«Танец с листочками» А. 
Филиппенко. 
«Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 
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II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки 
вне занятий 

Колыбельная для куколки М. 
Красева 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать 
эстетический вкус, 
создавать радостную 
атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» 

Октябрь 

I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Продолжить 
развивать у детей 
музыкальное 
восприятие, 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера.  

 Учить 
воспринимать и 
определять 
веселые и 
грустные 
произведения. 

 Знакомить с 

произведениями П. 

И. Чайковского, Д. 

Б. Кабалевского. 

 Учить различать 

динамику (тихое и 

громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. 
Свиридова, «Игра в лошадки» 
П. И. Чайковского, «Упрямый 
братишка» Д. Б. Кабалевского, 
«Верхом на лошадке» А. 
Гречанинова. 
«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамо-ва, ел. Ю. 

Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика 

 Учить правильно 

передавать 

мелодию, 

сохранять инто-

нацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. 

м., обработка Т. Топатенко 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Упражнять детей в 

бодром шаге, 

легком беге с лис-

точками. 

 Учить 

образовывать и 

держать круг. 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера; «Уп-

ражнение с листочками» Р. 

Рустамова. «Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 



51 
 

 Игры 
Различать 

контрастную 

двухчастную 

форму, менять 

движения с 

помощью 

взрослых. 

 Приучать детей 

танцевать в парах, 

не терять партнера.  

 Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети 

и волк» М. Красева 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание 

применять 

музыкальный опыт 

вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу 

радости, воспитывать 

эстетический вкус. 

Вызывать желание 

участвовать в празд-

ничном действии 

«Зайка простудился» 

(кукольный спектакль) 

Ноябрь 

I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера. 

 Учить различать 

жанры (песня, 

танец, марш).  

 Накапливать багаж 

музыкальных 

впечатлений, опыт 

восприятия 

музыки.  

 Узнавать знакомые 

произведения.  

 Различать высокое 

и низкое звучание 

Русские народные колыбельные 
песни. «Камаринская», р. н. п.; 
«Колыбельная» В. Моцарта, 
«Марш» П. И. Чайковского, 
«Вальс» С. Май-капара. 
«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличевой, сл. Ю. Островского; 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова,сел. Ю. Островского 
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Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Продолжить 

формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика. 

 Учить правильно 

передавать 

мелодию, сохранять 

интонацию.  

 Петь слитно, 

слушать пение 

других детей. 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

сл. И. Михайловой; «Наступил 

новый год», «Дед Мороз», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 У п р а ж н я т ь 
детей в различных 
видах ходьбы, 
привыкать 
выполнять 
движения в парах. 
Выполнять 
движения 
неторопливо, в 
темпе музыки. 

 Учить танцевать без 
суеты, слушать 
музыку, удерживать 
пару в течение 
танца. 

 Приучать 
мальчиков 
приглашать девочек 
и провожать после 
танца. 

 Учить быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений. 

  Развивать 

ловкость, 

подвижность, 

пластичность. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 
«Ритмичные хлопки» В. Герчик, 
«Кружение в парах» Т. Вилькорей-
ской; «Элементы парного танца», 
р. н. м., обработка М. 
Раухвергера. 
«Раз, два, хлоп в ладоши» 
латвийская народная полька; 
«Пляска с сосульками», укр. н. м., 
обработка М. Раухвергера. 
«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, сл. А. Барто 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в 

различных свойствах 

звука 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 
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III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять 

эстетическое 

наслаждение. 

Воспитывать культуру 

поведения, умение 

вести себя на 

празднике 

«Осенний праздник» 

Декабрь 

I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Закреплять умения 
слушать 
инструментальную 
музыку, понимать 
ее содержание.  

 Обогащать 
музыкальные 
впечатления. 

 Учить различать на 
слух песню, танец, 
марш.  

 Узнавать знакомые 
произведения, 
высказываться о 
настроении 
музыки. 

 Различать высоту 

звука в пределах 

интервала - чистая 

кварта. 

 Развивать 

музыкальный слух. 

«Полька», «Марш деревянных 
солдатиков» П. И. Чайковского, 
«Марш» Д. Шостаковича, 
«Солдатский марш» Р. 
Шумана. 
«Угадай песенку», «Эхо». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Развивать навык 
точного 
интонирования 
несложных песен. 

 Учить начинать 
пение сразу после 
вступления, петь 
дружно, слаженно, 
без крика. 

 Слышать пение 
своих товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайловой; «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Учить ритмично 
ходить, выполнять 
образные движе-
ния. 

 Выполнять парные 
движения, не 
сбиваться в 
«кучу», двигаться 

Ходьба танцевальным шагом, 
хороводный шаг. Хлопки, 
притопы, упражнения с предме-
тами. 
Хоровод «Елочка», муз. Н. 
Бахутовой, сл. М. 
Александровской; танец 
конфеток, танец сахарных 
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 Игры 
по всему 
пространству. 
Двигаться в одном 
направлении.  

 Учить ребят 
танцевать в темпе 
и характере танца.  

 Водить плавный 
хоровод, учить 
танцевать 
характерные 
танцы. 

 Развивать ловкость, 

чувство ритма. 

 Учить играть с 

предметами. 

зайчиков, танец бусинок, танец 
фонариков; танец Петрушек, р. н. 
м., обработка А. Быканова. 
«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать 

использовать 

музыкальную 

деятельность и в 

повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в 

активное участие в 

празднике 

«Новогодний праздник» 

Январь 

I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Закреплять умение 
слушать 
инструментальные 
пьесы. 

 Учить рассказывать 
о музыке, 
передавать свои 
впечатления в 
движении, мимике, 
пантомиме. 

 Воспитывать 
стойкий интерес к 
классической и на-
родной музыке.                          

 Учить различать 

высоту звука в 

пределах интервала 

-чистая кварта. 

Развивать 

внимание. 

«Ходила младешенька», р. н. п.; 
«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 
Чайковского, «Камаринская» М. 
Глинки. 
«Ау», «Подумай и отгадай». 
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Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Развивать навык 
точного 
интонирования 
несложных песен. 

 Приучать к 

слитному пению, 

без крика. Начинать 

пение после 

вступления. 

Хорошо пропевать 

гласные, брать 

короткое дыхание 

между фразами. 

 Слушать пение 

взрослых. 

«Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Майкова; 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Снег-снежок» 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Учить ритмично 

двигаться бодрым 

шагом, легко бе-

гать, выполнять 

танцевальные 

движения в паре. 

 Удерживать пару 

до конца движений. 

Двигаться по кругу 

в одном 

направлении. Не 

сталкиваться с 

другими парами.  

 Учить танцевать в 

темпе и характере 

танца. 

 Водить плавный 

хоровод, не сужая 

круг. 

 Выполнять 

слаженно парные 

движения. 

Развивать ловкость, 

внимание.  

 Учить реагировать 

на смену частей 

музыки сменой 

движений. 

«Ходьба танцевальным шагом в 
паре» Н. Александровой, 
«Бодрый шаг» В. Герчик, «Легкий 
бег» Т. Ломовой; «Элементы 
танца с платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой. 
«Танец с платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой; «Весенний 
хоровод». 
«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 



56 
 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать 

использовать 

музыкальную 

деятельность и в 

повседневной жизни. 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой». 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в 

активное участие в 

празднике. 

«Рождественские развлечения». 

Февраль 
I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Обогащать 
музыкальные 
впечатления детей. 

 С помощью 
восприятия музыки 
способствовать 
общему 
эмоциональному 
развитию детей. 

 Воспитывать 
доброту, умение 
сочувствовать 
другому человеку. 

 Учить 

высказываться о 

характере музыки.  

 Развивать 

тембровый и 

звуковой слух. 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» 

Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» 

В. Ребикова, «Сорока» А. 

Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Чудесный мешочек». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Развивать навык 

точного 

интонирования. 

  Учить петь 

дружно, без крика. 

Начинать петь 

после  

 Узнавать знакомые 

песни по 

начальным звукам. 

Пропевать 

гласные, брать 

короткое дыхание.  

 Учить петь 

эмоционально. 

«Песенка о бабушке», «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Мамочка моя», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Учить ритмично 
ходить, выполнять 
образные движе-
ния, подражать в 
движениях 
повадкам 
персонажей. 
Держать пару, не 
терять ее до конца 
движения.  

 Учить танцевать в 
темпе и характере 
танца. Слаженно 
выполнять парные 
движения.  

 Подражать 
повадкам 
мотыльков, птиц, 
цветов. 

 Развивать 

ловкость, 

внимание, чувство 

ритма. 

  Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

«Ходьба танцевальным шагом 
в паре» Н. Александровой, 
«Легкий бег» Т. Ломовой. 
«Птички» А. Серова, 
«Мотыльки» Р. Рустамова. 
Упражнения с цветами. «Танец 
с платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой; «Танец 
с цветами» М. Раухверге-ра, 
«Танец мотыльков» Т. 
Ломовой, «Танец птиц» Т. 
Ломовой, «Танец цветов» Д. 
Кабалевского. 
«Мотыльки» М. Раухвергера; 

«Игра с матрешками», р. н. м., 

обработка Р. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей 

использовать 

знакомые песни в 

играх. 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова. 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в 

активное участие в 

праздниках. 

«Мы - защитники». 

Март 

I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Продолжать 
развивать 
музыкальную 
отзывчивость на 
музыку различного 
характера. 

 Учить 
высказываться о 
характере музыки.' 

 Узнавать знакомые 
произведения по 
вступлению.  

 Учить сравнивать 
произведения с 
близкими назва-

«Дождик-дождик» А. Лядова, 
«Грустный дождик» Д. Б. 
Кабалевского, «Ходит месяц над 
лугами» С. Прокофьева, 
«Березка» Е. Тиличеевой. 
«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой. 
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ниями. 

 Различать короткие 

и длинные звуки, 

определять 

движение мелодии. 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Учить ребят петь 

эмоционально, 

выразительно. 

 Приучать к 

групповому и 

подгрупповому 

пению.  

 Учить петь без 

сопровождения с 

помощью 

взрослых. 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найдёновой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой; «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Закреплять навыки 
движений, умение 
двигаться в 
характере музыки. 

 Учить передавать в 
движениях повадки 
животных. 

 Свободно (с 
помощью 
взрослых) 
образовывать 
хоровод. 
 

 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» 
Т. Ломовой, «Деревья 
качаются», «Элементы парного 
танца» В. Герчик. «Хоровод», 
«Парная пляска» В. Герчик. 
«Воробушки и автомобиль» М. 

Раухвергера. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей 

использовать 

музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 

А. Барто. 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную 

атмосферу. 

Воспитывать любовь 

к маме, бабушке, 

детям. 

«Праздник мам». 

Апрель 
I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

 Учить ребят 

слушать не только 

контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 

«В поле» А. Гречанинова, 

«Колдун» Г. Свиридова, «Танец 

лебедей» П. И. Чайковского, 

«Нянина сказка» П. И. 

Чайковского. 

«На чем играю?», муз. Р. 
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развития голоса и 

слуха 

характера.  

 Накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

 Узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения по 

начальным тактам. 

 Знакомить с 

жанрами в музыке.  

 Подбирать 

инструменты для 

оркестровки. 

  Учить различать 

высоту звука, 

тембр 

музыкальных 

инструментов. 

 

Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского. 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Учить петь 
естественным 
голосом, без 
крика, эмоцио-
нально, 
выразительно. 

 Передавать в пении 

интонации 

вопроса, радости, 

удивления.  

 Развивать 

певческий 

диапазон до чистой 

кварты. 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; 

«Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, счл. Е. 

Каргановой. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Закреплять 
навыки движений 
(бодрый и 
спокойный шаг, 
хоровод). 

 Учить имитировать 

движения 

животных.  

 Свободно 

ориентироваться в 

пространстве.  

 Делать и держать 

«Марш» Е. Тиличеевой, 
«Цветочки» В. Карасевой; 
«Муравьишки», «Жучки», 
«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Е. 
Каргановой. «Парная пляска» Т. 
Вилькорейской. 
«Ходит Ваня», р. н. п., обработка 

Т. Ломовой. 
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круг из пар, не 

терять свою пару. 

Не обгонять в 

танце другие пары.  

 Воспитывать 

коммуникативные 

качества.  

 Учить 

импровизировать 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать 

музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать 

внимание, уважение к 

другим детям. 

День именинника. 

Май 
I. Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
• Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
• Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

 Продолжать 

развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыку различного 

характера. 
 Учить 

высказываться о 
характере 
музыкальных 
произведений. 

 Узнавать 
знакомые 
произведения по 
начальным 
тактам. 

 Сравнивать 

контрастные 

произведения.  

 Определять 

характер героев по 

характеру музыки.  

 Знакомить с 

возможностями 

музыкальных 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» 

П. И. Чайковского, «Труба и 

барабан» Д. Б. Кабалевского. 

«Ау», «Сорока-сорока», русская 

народная прибаутка 
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инструментов. 

 Различать звуки по 

высоте, вторить 

эхом. 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

 Учить петь 

эмоционально, 

спокойным 

голосом. 

  Учить петь и 

сопровождать 

пение показом 

ладоней.  

 Точно 

интонировать в 

пределах чистой 

кварты. 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черничкой; «Что же 

вышло?», муз. Г. Левкодимова, 

сл. В. Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски.   

 Игры 

 Закреплять 
навыки 
движений, 
разученных в 
течение года. 

 Гудеть, как 
машина, паровоз. 

 Легко бегать на 
носочках. 

 Держать пару, не 
обгонять другие 
пары. 

 Выполнять 
движения в 
характере танца. 

 

«Танцевальный шаг», бел. н. 
м.; «Воротики» Э. Парлова, Т. 
Ломовой; «Машина» Т. Ломо-
вой, «Дождинки» Т. Ломовой, 
«Легкий бег» Т. Ломовой. 
«Янка», бел. н. м. 
«Найди игрушку» Р. Рустамова. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать 

музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и котята» М. 

Раухвергера. 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную 

атмосферу, 

воспитывать вни-

мание к другим детям. 

День именинника. 
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