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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей старшего дошкольного возраста, а также 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы- музыкально-творческое развитие детей в процессе  

музыкальной деятельности. 

Основная задача-введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде 

деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы 
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Младшая группа (3 – 4 года) 

 

 

Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 Реагировать на звучание музыки,  выполнять движения по  показу 

педагога.  

 Ориентироваться в пространстве.  

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«Пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

 Неторопливо, спокойно кружиться.  

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Выполнять притопы.  

 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие(марш и бег.)  

 Выполнять образные движения (кошечка, лиса и т.д.) 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 

движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой  

музыкального произведения.  

 Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах(уменьшительно).  

 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя 

игрушку или имя.  

 Различать долгие и короткие звуки. 

 Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. Развитие 

чувства ритма.  

Слушание 

музыки 
 Различать музыкальные произведения по характеру. 

 Уметь определять характер простейшими словами(музыка 

грустная, веселая). 

 Различать двухчастную форму. 

 Эмоционально откликаться на музыку.  

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.  

 Узнавать музыкальное произведение.  

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, 

пение 
 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. Передавать в интонации характер песен.  

 Петь а-капелла, соло.  

 Выполнять простейшие  движения по тексту. 

Игры, пляски, 

хороводы 
 Изменять движения со сменой частей музыки.  

 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.) 

Исполнять пляски  по показу педагога. 

 Передавать в движении игровые образы. 
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Средняя группа (4-5 лет) 
 

Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

*  Бодро шагать друг за другом. Передавать в движении образы (лошадки, 

медведя). 

*  Выполнять прямой галоп,маршировать в разных направлениях,легко 

бегать врассыпную и по кругу, легко прыгать на носочках. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

*  Пропевать  долгие и короткие звуки, отхлопывать ритмические рисунки 
песенок, играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 
инструментах.  
*  Развивать творчество детей, побуждать их к активным действиям. 

Пальчиковая 

гимнастика 

*  Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, 

интонационной выразительности, творческого воображения. 

*  Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу.  

Слушание 

музыки 

*  Уметь различать жанры муз.произведений( марш, танец, песня.)  
*  Узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения( 
вступление, заключение, музыкальная фраза). 
*   Узнавать и понимать народную музыку, подбирать иллюстрации к 
прослушанным пьесам, мотивировать свой выбор. 

Распевание, 

пение 

*  Различать звуки по высоте( в пределах сексты-септимы).  

*  Петь протяжно, четко произносить слова, вместе с другими 

детьми, начинать и заканчивать пение.  

*  Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, веселый). 

*  Чисто интонировать мелодию песни. 

Игры, пляски, 

хороводы 

*  Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

*  Выполнять движение с предметами( куклы,игрушки,ленточки). 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 
Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
 Останавливаться четко, с концом музыки. 
 Придумывать различные фигуры. 
 Выполнять движения по подгруппам. 
 Совершенствовать координацию рук. 
 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  
 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 
 Выполнять пружинящие шаги. 
 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 
 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный 

образ. 
 Развивать плавность движений. 
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 
Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 
тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

 Совершенствовать движения рук. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки). 
 Прохлопывать ритмические песенки. 
 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный ква-

драт»). 
 Различать длительности в ритмических карточках. 
 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 
 Осмыслить понятие «пауза». 
 Сочинять простые песенки. 
 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
 Развитие чувства ритма. 
 Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 
«Детского альбома». 

 Различать трехчастную форму. 
 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 
 Учить выражать характер произведения в движении. 
 Определять жанр и характер музыкального произведения. 
 Запоминать и выразительно читать стихи. 
 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке 

Распевание, 

пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 
 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 
 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 
 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 
 Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, прито-

ны, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 
 Выполнять движения эмоционально, изменяя  характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 
 Ощущать музыкальные фразы 

 Ощущать музыкальные фразы. 
 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 
 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 
 Развивать танцевальное творчество. 
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движения  Выполнять несколько движений под одно музыкальное 
сопровождение. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 
движущимися детьми. 

 Ориентироваться в пространстве. 
 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 
 Придумывать свои движения под музыку. 
 Выполнять маховые и круговые движения руками. 
 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. 
 Выполнять разнообразные поскоки. 
 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 
 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 
цепочкой. 

 Выкладывать  различные ритмические формулы, проговаривать, 
прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных ин-

струментах. 
 Уметь играть двухголосье. 
 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы.  
 Ритмично играть на палочках 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие и укрепление мелкой моторики. 
 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 
 Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
 Развитие чувства ритма. 
 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. 
Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 
Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
 Учить определять форму и характер музыкального произведения. 
 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 
 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 
 Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 
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Распевание, 

пение 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 
 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 
 Петь согласованно и выразительно. 
 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
 Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.) 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 
изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 
произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 
музыкальных фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыкальных фраз. 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 
песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.  
 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 
 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 
 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения. 

 

Структура НОД: 

- приветствие; 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляска, игра или хоровод 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» полностью замещает парциальная программа «Ладушки» под редакцией 

И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

    

1 2 3 5 

1. 

 

2. 

младшая 

группа № 5 

средняя 

группа № 7 

20 

 

24 

15 

 

9 

5 

 

15 

10 

 

19 

9 

 

4 

1  

3. старшая 

группа № 1 

19 13 6 16 3   
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3. подготови-

тельная  к 

школе группа 

№ 6  

 24 16 8 16 8   

 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками 

и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, 

выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют 

ребѐнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения.Умение понять характер и настроение 

музыки вызывает у ребѐнка потребность и желание пробовать себя в попытках 
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самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться  в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают 

первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении 

ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать 

на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная деятельность  проводится два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методыобучения, осуществляется 
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индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

особенностей каждого ребенка. 
 

Возрастные особенности развития ребенка 5 - 6  лет 

в музыкальной деятельности. 

 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. У детей постепенно воспитываются навыки 

культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как 

искусстве и ее особенностях. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально- слуховые представления.  Особенно отчетливо это 

прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития 

голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития вокально - 

слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы- до, 

до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей 

голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети 

могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально –ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными 

видами ритмических движений: гимнастическими, танцевальными, образно- 

игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и 

настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно 

передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах, в основном ударной 

группы. 

 

Возрастные особенности развития ребенка  6 - 7 лет 

в музыкальной деятельности. 

 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во 

всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения- ещѐ более координированными, увеличивается объѐм 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 
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музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка,которая проявляется в том, что 

слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 

содержанию музыкальногообраза, побуждает к размышлениям о нем, его 

настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка 

осуществлятьэлементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркиеэмоциональные 

реакции и чувства в ходе ее слушания.Отзывчивость на музыку проявляется в 

таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство 

(эмоциональныйкомпонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная 

потребность превратить внутреннюю насыщенностьмузыкой в продукт 

собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки 

дети переносят на исполнительскуюдеятельность, они много импровизируют в 

пении, танцах, в играх. У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность,звонкость. 

Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальныеинтересы и способности проявляются 

ярче. 

Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать 

полноценным зрителем-слушателем доступных его возрастуконцертов, 

музыкальных спектаклей. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников (с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

 

  Дошкольный возраст 

Х
у
д
о
ж

е

ст
в
ен

н
о

 

–
 

эс
те

ти
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 
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С
п

о
со

б
ы

 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Музыкально - дидактическая игра. 

Беседа элементарного музыковедческого содержания. 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Двигательный, пластический танцевальный 

этюд Танец Творческое задание. 

Концерт – импровизация. Музыкальная сюжетная игра. 

М
ет

о
д
ы

 

Наглядные. 

Словесные. 

Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 Наглядный материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

Раздаточный материал. 

 

Формы работы  при   дистанционном обучении 

 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

-Предоставление 

информационно-

образовательных 

материалов по освоению 

образовательных 

программ 

воспитанниками:  

- с помощью 

использования 

различныхмессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью 

официального сайта 

ДОО  

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

Дети Индивидуальная, 

групповая работа с детьми 

(не более 5 человек)  

Совместная деятельность 

детей с родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

видеоуроки, 

видеоконференции, 

онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа скнигой 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядныеметоды: 

 

Методиллюстрирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Методдемонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов 

и 
др. 

Методпоказа Различные действия и движения, манипуляции 
с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практическогообучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал дляпродуктивной и 

творческой  деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Технические и творческиедействия 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности Познавательное 

проблемное изложение Диалогическое 

проблемное изложение Эвристический 

или поисковыйметод 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования 
идр. 
 

 

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в образовательной деятельности. 

Интегрированный подход реализуется в Программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и ребѐнка на определѐнную 
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тему в течении тематического блока (тематической недели), в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающегомира; 

 взаимодействие методов и приѐмов воспитания иобучения; 

 интеграция содержания образования и досуговойдеятельности; 

 синтез видов детскойдеятельности. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей, выражающийся в реализации личностно- ориентированного 

подхода в организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Дифференцированный подход в 

образовательной деятельности предполагает оценку индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и 

в процессе непрерывной образовательной деятельности. Фиксация показателей 

развития отражается воспитателем группы ежедневно в календарном плане 

воспитательно-образовательной работы в разделе непрерывной образовательной 

деятельности: высокий, средний, низкий (с указанием ФИ ребенка). 

Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

 

3. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлечение 

младшая 

 

№5 

3 – 4 года Понедельник, 

среда 

9.25 – 9.40 

15 минут 72   Второй 

вторник 

месяца 

17.00 - 17.20 
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средняя 

 

№7 

4 – 5 лет Среда 

9.50 – 10.10; 

Пятница 

9.30 – 9.50 

20 минут 72 Третий 

вторник 

месяца 

17.00 - 17.25 

старшая 

 

№1 

5 – 6 лет Вторник, 

четверг 

 

9.35 – 10.00 

 

25 минут 72  Первая среда 

месяца 

17.00 – 17.30 

подгото-

вительная 

к школе 

№6 

6 – 7 лет Вторник, 

пятница 

10.20 – 10.50 

 

 

30 минут 72  Третья среда 

месяца 

17.00 – 17.30  

 

4. Циклограмма. 

 
Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 2 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 4 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Подбор и оформление консультационного материала для родителей  

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз.оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 
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Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 

9.40 – 9.50 Подготовка к НОД 

9.50 – 10.10  НОД с детьми группы № 7    

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 4   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 1, 2, 6) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.00 – 15.30 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3  

15.50 – 16.50 Оформление развивающей среды 

16.50 – 17.00 Подготовка к развлечениям 

17.00 – 17.30 Развлечения  (группы №№ 1, 2, 6) 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 2 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.20 – 9.30 Подготовка к НОД 

9.30 – 9.50  НОД с детьми группы № 7 

9.50 – 10.10 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

 

 

 



18 
 

5. Комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

I период 

 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

01.09-04.09 

«Я и детский сад. 

Наша группа»» 

 

 Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим окружением 

ребенка. Знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Закрепить 

правила поведения в детском 

саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя 

07.09-11.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка любимых 

игрушек 

3 неделя 

14.09-18.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

«Сбор осенних 

листьев» 

4 неделя 

21.09-25.09 

« Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

5 неделя 

28.09-02.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. 

Октябрь 

1 неделя 

05.10-09.10 

Перелѐтные птицы Формировать представление 

о  многообразие птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

подкармливать их. 

Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые 

края. Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

Рассматривание 

альбома 

«Перелѐтные 

птицы»  

2 неделя 

12.10-16.10 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

 

Вечер загадок 
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3 неделя 

19.10-23.10 

«Продукты питания» Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Угостим 

чаем наших 

гостей» 

4 неделя 

26.10-30.10 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Родине 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Знакомить с народно-

прикладным искусством 

посредством музыки, 

рисования. Создать условия 

для обыгрывания матрешки. 

Выставка  творческ

их работ «Наша 

любимая 

матрешка» 

(совместно с 

родителями) 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет,форму). 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 

16.11-20.11 

«Моя семья». Формировать представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных событиях. 

Первоначальные 

представления о хоз-быт. 

труде взрослых дома. 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой  

«Это – моя семья». 

 

4неделя 

23.11-27.11 

«Посуда» 

 

Уточнить представление 

детей о разновидности 

посуды, ее назначение, 

материалах из которых 

изготовлена посуда. Закрепить 

умение классифицировать 

предметы посуды, 

образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать 

на вопросы воспитателя 

предложениями, 

активизировать словарь детей 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

«Зима» Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

Игры-забавы на 

свежем воздухе 
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активизировать словарь детей. 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Показать 

кормушку для птиц, 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Акция: Добрые 

дела 

(развешивание 

кормушек) 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Украшаем группу к 

празднику 

4 неделя 

21.12-31.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» Новогодний 

праздник «День 

рождение ѐлочки». 

Январь 

2 неделя 

11.01-15.01 

« Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей от катания на санках, 

игр со снегом. 

«Зимние 

развлечения на 

участке» 

4 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку» 

5 неделя 

25.01-29.01 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные»  

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно»  

2 неделя 

08.02-12.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы шофѐры»  

3 неделя 

15.02-19.02 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника 

Оформление стенда 

«Мой папа – самый 

хороший» 
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ОтечестваРазвивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

4неделя 

22.02-26.02 

«Народные игрушки» 

 

Расширять представления о 

народной игрушке( 

дымковская игрушка, 

матрѐшка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Наши мамочки» 

 

Знакомить с традициями 

праздника и поздравлений 

мам, бабушек; Воспитывать 

любовь, уважение к дорогим 

людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для детей 

«Мамин день»  

2 неделя 

09.03-12.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Дидактическая игра 

«Назови животное» 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

Экскурсия 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Рассматривание 

альбома «Мир 

растений» 

5 неделя 

29.03-02 04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Земля наш общий 

дом» 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех 

живых существ. 

Систематизировать 

Выставка детских 

работ. 
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представление детей о 

многообразии окружающей 

природы.  

2 неделя 

12.04-16.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Подводный мир» Закрепить знания детей о 

подводных жителях. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы. 

Выставка рисунков 

«Подводный мир 

морей и океанов» 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Насекомые» Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

Май 

1 неделя 

04.05-07.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике – День Победе. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «День 

Победы» 

2 неделя 

11.05-14.05 

«В гостях у сказки» Расширение представлений о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем. Использование 

фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

3 неделя 

17.05-21.05 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

Расширять представления 

детей о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку. 

Продолжить знакомства с 

частями тела и органами 

чувств человека. Воспитание 

потребности в соблюдении 

режима питания, 

употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных 

продуктов. Расширять 

представления о важности 

для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

закаливания 

Развлечение: «Мы 

станем сильными и 

смелыми» 
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4 неделя 

24.05-31.05 

«Здравствуй, лето»   Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

детей в летнее время. 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, лето»  

 

 

II период  

        Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели. Содержание их отличается в разных возрастных 

группах и зависит от возможностей детей. 

Период Тема недели Задачи Итоговое 

мероприятие 
                 ИЮНЬ 

1 неделя 

01.06-04.06.21г 

«Здравствуй, 

Лето» 

Создавать у детей 

радостное, 

эмоциональное 

настроение и 

способствовать 

заниматься спортом, 

музыкой и танцами. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа 

жизни. 

Развлечение на 

воздухе: «В гости 

к бабушке» 

2 неделя 

07.06.-11.06.21г 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки 

мальчиков и девочек, 

некоторые игровые 

правила и действия; 

правила общения и 

совместной игры, 

вежливые обращения к 

другим детям, умения 

делиться игрушкой, 

играть дружно, 

договариваться о 

совместном 

использовании 

игрушки. 

Игра: «Клубок 

волшебных слов» 

3 неделя 

14.06-18.06.21г 

«Время веселых 

игр» 

Развивать физические и 

волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь 

внимание к 

окружающим 

Развлечение: 

«Время веселых 

игр» 

4 неделя «Мы Знакомить детей с Выставка 
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21.06-25.06.21г путешественники» морем расширять 

знания детей о его 

обитателях. 

Формировать 

экологическую 

культуру; воспитывать 

уважение к животному 

детского 

творчества: 

«Рыбка плавает в 

воде» 

5 неделя 

28.06-02.07.21г 

«Безопасность на 

дороге» 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на 

дороге .продолжать  

знакомить  с 

некоторыми 

дорожными знаками, 

пешеходным 

переходом. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Сказки тетушки 

Совы» Азбука 

безопасности 

  ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07-09.07.21 г. 

«Витамины на 

столе» 

Обогащать 

представление детей о 

пользе овощей и 

фруктов. Побуждать 

детей правильно 

питаться. 

Экскурсия на 

огород 

             2 неделя 

12.07-16.07.21.г. 

«Приглашаем вас 

в театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных местах. 

Театрализованна

я игра : «У 

солнышка в 

гостях» 

3 неделя 

19.07-23.07.21г 

«Мир растений» Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

появляющимися в 

летнее время года. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

26.07-30.07.21г. 

«Физкульт-

привет!» 

Развивать у детей 

желание заниматься 

спортом. Воспитывать 

ловкость выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение: 

«Малыши-

Крепыши» 

АВГУСТ 

1 неделя 

02.08-06.08.20г. 

« Мир животных» Расширять знания детей 

о животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними 

Составление 

композиции из 

игрушек «Наши 

домашние 

питомцы» 

            2 неделя 

09.08-13.08.21г. 

« Мир вокруг нас» Продолжать знакомить 

с насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

Выставка 

детского 

творчества 
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организма со средой 

обитания 

3 неделя 

16.08-20.08.21г. 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать у детей 

интерес к разным видам 

театров. Побуждать  

участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно 

обыгрывая роли 

Показ кукольного 

театра: Три 

поросенка» 

4 неделя 

23.08-31.08.21г. 

«Вот и лето 

прошло» 

Продолжать знакомить 

детей с образами 

лета4развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

6. Комплексно - тематическое планирование 

Средняя группа 

I период  

 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-

04.09. 

 

« Что нам лето 

подарило» 

 

Закреплять представление о лете 

Учить составлять небольшие 

рассказы. Формировать 

представление о дне знаний. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

07.09.-

11.09. 

 

 

 

 «Детский сад. 

Игрушки» 

   Развивать познавательный  

интерес к детскому саду 

игрушкам закреплять умение 

описывать игрушки.Развивать 

речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Экскурсия по 

детскому саду 

3неделя 

14.09.-

18.09. 

 

 

  «Осень»  Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе. 

Расширение представлений детей 

об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Выставка детского 

творчества 

(рисунки, поделки 

из природного 

материала) 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила, собираем 

урожай» 

Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик). Различать по внешнему 

виду и вкусу некоторые фрукты. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 
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Рассказать о пользе фруктов. 

5 неделя 

28.09.-

02.10. 

 

«Деревья на нашем 

участке»   

Познакомить с названиями 

некоторых 

деревьев, составными частями 

дерева, пользой 

деревьев, учить бережно 

относиться к растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

Октябрь 

1 неделя 

05.10.-

09.10. 

 

 «Перелетные и 

оседлые птицы»  

 

Закреплять знания о перелетных 

птицах. Расширять представления 

о птицах, прилетающих на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка детского 

творчества 

2  неделя 

12.10.-

16.10. 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Продолжать расширять 

представление о диких 

животных и условиях, в которых 

они живут (медведь, лиса, белка, 

ѐжи т.д.). 

Конкурс поделок 

из природного 

материала «Лесные 

жители»  

3 неделя 

19.10.-

23.10. 

«Продукты питания» 

 

Формировать у детей 

представления о продуктах 

питания, их назначении, 

существенных признаках, 

ценности для здоровья; развивать 

умения обследовательских 

действий, умение определять 

некоторые продукты по внешним 

признакам (на ощупь), вкусу, 

запаху. 

Выставка.. «Чей 

пирог вкуснее»  

( лепка). 

4 неделя 

26.10-

30.10. 

«Мой дом. 

Моя станица»  

 

Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах 

родного города, своей станицы, 

достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках. 

Фотоколлаж «Моя 

станица» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11.-

06.11. 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши»  

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Воспитывать желание ухаживать 

за ними. 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

2 неделя 

09.11.-

13.11. 

По запросу родителей и детей 

3 неделя 

16.11.-

20.11. 

«Моя семья». Углубление представления  детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

Выставка 

рисунков. «Я и моя 

семья» 
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представление о семье, роли 

матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата. Воспитание 

заботливого отношения к близким 

людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

4 неделя 

23.11.-

27.11. 

«Посуда» Уточнить представление детей о 

разновидности посуды, ее 

назначение, материалах из 

которых изготовлена посуда. 

Закрепить умение 

классифицировать предметы 

посуды, образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

предложениями, активизировать 

словарь детей. 

Выставка поделок 

из одноразовой 

посуды 

Декабрь 

1 неделя 

30.11 

04.12. 

«Зима» Уточнить и расширить 

представление детей о зиме, учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

на картинах и в повседневной 

жизни. Показать зависимость 

неживой и живой природы, 

формирование представлений об 

опасных для человека ситуациях в 

зимний период и способах 

поведения в них. Упражнять в 

отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

07.12.-

11.12. 

«Зимующие птицы» 

 

Раскрытие  понятия «зимующие 

птицы», Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения), о 

роли птиц в природе и жизни 

человека. Знакомство детей с 

зимующими птицами, народными 

приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание 

интереса к жизни птиц, заботливо-

го и доброжелательного отноше-

ния к птицам, желания помочь им 

пережить суровое зимнее время 

Изготовление 

кормушек для птиц 

совместно с 

родителями 

3 неделя 

14.12.-

18.12. 

«Чудеса Нового 

года»  

 

Формировать представление детей 

о празднике Новый год, познако-

мить с традициями празднования 

Нового года, обычаями встречи 

новогоднего праздника, его атри-

бутикой, персонажами. 

Раскрыть возможности и творчес-

Новогодний 

утренник 

 Выставка детского 

творчества 

«Игрушки для 

ѐлочки» 
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кие способности детей через раз-

нообразные виды деятельности. 

4- 5 

неделя 

21.12.-

31.12. 

«Зимние каникулы» 

 

  

Январь 

3 неделя 

11.01.-

15.01. 

 «Зима .Зимние 

забавы»  

 

Развитие интересов к различным 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к 

активным деятельностям 

Эксперименталь 

ная  деятельность с 

водой и льдом 

4 неделя 

18.01.-

22.01. 

«Одежда»  

 

Употреблять существительные с 

обобщающим значением. Расши-

рять представление о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Под-

бирать одежду по сезонам. Позна-

комить с составными частями 

предметов одежды. 

Экскурсия в музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 

края» 

5 неделя 

25.01.-

29.01. 

« Животные зимой» 

 

Познакомить с названиями дома-

шних животных, их детенышей, 

учить сравнивать, упражнять в 

употреблении существительных 

вомножественном числе. 

Показ кукольного 

спектакля. «Как 

живут звери в лесу 

зимой» 

Февраль 

1 неделя 

01.02.-

05.02. 

« По запросу родителей» 

 

2неделя 

08.02.-

12.02. 

 

 

 

 

 

«Транспорт»  

 

Закреплять  знания  детей о ви-

дах транспорта и его назначе-

нии (наземный, подземный, 

водный, воздушный.Расши-

рять знания о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, обозначаю-

щими профессии людей, свя-

занных с транспортом: води-

тель, летчик, машинист и т. д. 

Игра-викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

3 неделя 

15.02.-

19.02. 

« День защитника 

Отечества» 

Расширять представление о 

Российской армии о «воен-

ных» профессиях (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); о военной 

технике (танк, 

самолет,военный крейсер); о 

флаге России. Воспитывать у 

маль-чиков стремление быть 

силь-ными,смелыми, стать 

защит-никами Родины, у 

девочек уважение к мальчикам 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 
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как будущим защитникам 

Родины. 

4 неделя 

22.02.-

26.02. 

« Народные 

промыслы России» 

Создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны,  

купавки, розаны, листья). 

Познакомить с предметами 

народного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Знакомить с произведениями 

народного искусства: потешки, 

сказки, загадки, 

Выставка народной 

игрушки 

Март 

1 неделя 

01.03.-

05.03. 

 «Мамин праздник» 

 

Расширять представление о 

женском празднике, женских 

профессиях. Поощрять жела-

ние заботиться о маме, бабуш-

ке, сестре, оказывать помощь 

маме.   

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

08.03.-

12.03. 

«Весна пришла». Развивать умение узнавать и 

называть время года;  

Расширять представления о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

15.03.-

19.03. 

 « Полевые и 

садовые цветы» 

 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе, учить 

сравнивать. 

Оформление выставки 

рисунков.«Весенние 

цветы» 

4 неделя 

22.03.-

26.03. 

«Откуда хлеб 

пришел»  

 

Познакомить детей с 

особенностями выращивания 

зерновых растений, дать 

представления о труде 

хлебороба, о помощниках-

машинах. Познакомить детей с 

последовательностью 

изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных 

и мучных изделий. Дать 

представление о профессиях, 

связанных с изготовлением 

Чтение В. Куприн 

«Отцовское поле». 
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хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

5 неделя 

29.03.-

02.04. 

« Весна приметы 

весны» 

  Формировать обобщѐнные 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Учить выделять 

признаки весны (солнышко 

стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые). 

Экскурсия в весенний 

парк. 

Апрель 

1 неделя 

05.04.-

09.04. 

«Земля наш общий 

дом» 

Формирование начальных 

представлений о Космосе: 

элементарные представления о 

Земле, солнце, звездах. 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

Выставка рисунков «Я 

лечу в космос» 

Посев цветов на 

рассаду. 

 

2 неделя 

12.04.-

16.04. 

« Человек» 

 

 

 

 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, формировать 

положительную самооценку, 

образ я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят), 

развивать преставление детей 

о вешнем облике 

Составление 

фотоальбома «Наша 

группа» 

3 неделя 

19.04-

23.04. 

«Подводный мир» Познакомить детей с различ-

ными водоемами - озеро, пруд, 

море, болото.Систематизиро-

вать представления детей  об 

обитателях водоемов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

26.04.-

30.04 

« День Победы» Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии 

России. 

 Дать представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами. 

Май 

1 неделя 

03.05.-

07.05. 

«День Победы» 

 

Закрепить  представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

Праздник, 

посвящѐнный Дню 

Победы 
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уважение к ветеранам 

2 неделя 

10.05.-

14.05. 

«Насекомые» 

 

Уточнить и закрепить с деть-

ми понятие «насекомые», 

используя различные виды 

детской деятельности; уточ-

нить особенности внешнего 

вида насекомых. Закрепить 

знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соот-

ветствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и 

вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Экскурсия по 

экологической тропе 

3 неделя 

17.05.-

21.05. 

«По запросу родителей» 

 

 

4 неделя 

24.05.-

31.05. 

«Лето. Безопасное 

лето»  

 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и 

всего живого; формировать 

первичный исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком;уточнить 

представления детей о цветах, 

насекомых;воспитывать бе-

режное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы;развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 

 

 

II период 
 

                                  Июнь  

Период  Тема   Задачи 

 
Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06.-04.06. 

«Лето, ах Лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и танцами. 

Воспитывать элементарные 

навыки здорового образа жизни. 

«Праздник детства 

и солнечного 

света» 

(посвященный Дню 

защиты детей. 

2 неделя 

07.06.-11.06. 

«Мы живѐм в 

России» 

Формировать у детей 

представление о символике 

нашей страны. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

14.06.-18.06. 

«Время весѐлых 

игр»  

Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, положительного 

«Весѐлые старты». 
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отношения к спорту и 

физическим упражнениям. 

4 неделя 

21.06.-25.06. 

«Деревья нашего 

края»  

Формировать у детей 

представление о деревьях, их 

значении и способах 

размножения. Воспитывать 

бережное отношение к 

растительному миру. 

Рисунок на 

асфальте. «Какие 

разные деревья»  

5 неделя  

28.06.-02.07. 

«В мире 

насекомых»  

Уточнить особенности внешнего 

вида насекомых, закрепить 

знания о способах питания, 

образе жизни, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Выставка детского 

творчества «Моѐ 

любимое 

насекомое»  

ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07.-9.07. 

«День семьи» Систематизировать имеющиеся 

знания о семье, расширить инте-

рес к традициям семьи.Познако-

мить детей с праздником семьи 

Акция  «Ромашка 

белая» 

 

2 неделя 

12.07.-16.07. 

«Лес, луг, сад»  Обобщить и систематизировать 

знания детей о лесе и луге  и их 

обитателях. 

Выставка детского 

творчества «Что я 

видел в лесу, на 

лугу, в саду» 

3неделя 

19.07.-23.07. 

«Азбука здоровья» Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Мини-викторина 

«Как сберечь 

здоровье»  

4 неделя 

26.07.-30.07. 

«В речном царстве»  Познакомить с обитателями 

пресноводных водоѐмов, их 

повадками. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

природе. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Август 

1 неделя 

02.08.-06.08. 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну правил»  

2 неделя 

09.08.-13.08. 

«Юные 

исследователи»  

Расширять знания о свойствах 

различных материалов, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Экспериментальная 

деятельность 

«Воздух и вода» 

3 неделя 

16.08.-20.08. 

«Мы любим 

играть»  

Формировать у детей живой 

интерес к играм, желание 

участвовать в общем действии. 

Игры, аттракционы 

4 неделя 

23.08.-31.08. 

Прощание с летом  Развивать память, умение состав-

лять рассказ, основанный на 

впечатлениях о прошедшем лете. 

Выставка детских 

работ «Прощай, 

лето!» 

 

7. Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

I период 
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Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

02.09-06.09 
«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

этого слова, ценить дружбу, беречь еѐ. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

09.09-13.09 
«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Беседа «День 

Краснодарского 

края» 

3 неделя 

16.09-20.09 

«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 

восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя 

23.09-27.09 

«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Выставка 

 Детского 

творчества 

Октябрь 

1 неделя 

30.09-04.10 
«Деревья в 

нашем парке»  

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

Сбор осенних 

листьев 
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2 неделя 

07.10-11.10 

«Перелѐтные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка 

детского 

Творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 

3 неделя 

14.10-18.10 
«Дикие 

животные и их 

детѐныши. 

Подготовка к 

зиме» 

.Продолжать расширять представления 

о диких животных и условиях, в 

которых они живут(медведь, лиса, 

белка, волк, ѐж). 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 

4 неделя 

21.10-25.10 

«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Праздник 

«Осень» 

5 неделя 

28.10-01.11 
«Наша Родина» 

 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 

отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11-08.11 

«Традиции 

Кубани» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках 

Рассматривание 

альбома «Моя 

Кубань» 

2 неделя 

11.11-15.11 
                      По запросу детей и родителей 

3 неделя 

18.11-22.11 
 «Моя семья»  

 

Углублять представления  детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли матери, 

отца, бабушки, дедушки, сестры, 

брата. Воспитание заботливого 

 отношения к близким людям, чувство 

взаимопомощи в семье 

Изготовление 

семейного 

альбома 

«Я и моя семья» 
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4 неделя 

25.11-29.11 

Посуда Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 
«Зима. 

Приметы 

зимы». 

.Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы. Формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

09.12-13.12 

«Зимующие 

птицы» 

 

Раскрыть понятия «зимующие птицы». 

Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. Знакомство 

детей с зимующими птицами, 

народными приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание интереса 

к жизни птиц, заботливого и 

доброжелательного отношения к 

птицам, желания помочь им пережить 

суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 

3 неделя 

16.12-20.12 
 «Чудеса 

Нового года»  

 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

23.12-31.12 
Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в гостях» 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

  

 
Январь  

1и 2 

неделя 

01.01.-

09.01. 

Зимние каникулы 

3 неделя 

09.01-17.01 

 «Зима. Зимние 

забавы» 

Развивать интересы к различным 

видам игр, самостоятельность в 

Эксперименталь 

наядеятельность  
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 выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 

с  водой и льдом 

4 неделя 

20.01-24.01 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.» 

 

Расширять представления о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

одежды. 

Экскурсия в 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 

Кубани. 

5 неделя 

27.01-

31.01. 

 «Дикие, 

домашние 

животные 

зимой» 
 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе.  

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 

 «Мир 

профессий. 

Инструменты» 

 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, воспитатель, 

музыкальный работник. Формировать 

интерес к профессиям, знать, где и кем 

работают их родители, важность их 

труда для страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

10.02-14.02 
Транспорт Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофѐра. 

с/ролевая игра. 

«Шофѐры» 

  3 неделя 

 

17.02-21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); о военной технике (танк, 

самолет, военный крейсер); о флаге 

России. Воспитывать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

24.02-

28.02.                                                

                              По запросу родителей и детей 

 

 Март 

1 неделя 

02.03-06.03 

«Мамин день. 

Моя семья» 

 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме, 

бабушке, сестре, оказывать им 

помощь. 

Праздник «8 

Марта» 
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2 неделя 

09.03-13.03 

 «Ранняя весна. 

Приметы 

весны» 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

Выставка 

детского  

творчества 

3 неделя 

16.03-20.03 

 «Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

23.03.-

27.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 

детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 
«Весна. 

Приметы 

весны» 

 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

06.04-10.04 

«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 

 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 
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к познанию окружающего мира. 

 3 неделя 

13.04-17.04 
 «Человек. 

Части тела» 

 

Уточнять знания детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

20.04-24.04 

 «Подводный 

мир» 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

 

5 неделя  

27.04.-30 

04. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

 

Май 

1 неделя 

04.05.-

08.05. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящѐнный 

Дню Победы 

 

2 неделя 

11.05-15.05 

«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности;  

особенности внешнего вида 

насекомых. 

Закреплять знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Рассматривание 

Красной книги 

Краснодарского 

края 

3 неделя 

18.05-22.05 

                                  «По запросу детей и родителей» 

4 неделя 

25.05-29.05 

«Лето. 

Безопасность 

летом» 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Конкурс рисунков 

на асфальте 
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II период 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-5.06 
Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, в 

лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

08.06-12.06 
Время 

веселых игр. 

 

Познакомить с содержанием игр возмож-

ностью использования их в разных видах 

детской деятельности (подвижные, сюжет-

ные, режиссерские игры, театрализованная 

деятельность, изобразительное творчество 

по мотивам народной игрушки).Развивать 

познавательные интересы, эстетическое 

восприятие, логическое мышление, 

внимание, воображение, сенсомоторные 

навыки, ловкость, смекалку. 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 

3 неделя 

15.06-19.06 

 

 

 

 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение 

«Моя Россия» 

4 неделя 

22.06-26.06 
Деревья 

нашего края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

Июль 

1 неделя 

29.06-3.07 

День семьи 

 

Расширение представлений о своей семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

Закрепление знания детьми своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей. 

Воспитание эмоции-ональной 

отзывчивости на состояние близких людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 

1 неделя 

6.07-10.07 

По запросу детей и родителей  

3 неделя 

13.07-17.07 
Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать 

желание использовать в работе разные 

техники аппликации развивать у детей 

речь и познавательный интерес к 

жизни леса, луга и его обитателям, а 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 



40 
 

также память, умение анализировать, 

делать выводы 

4 неделя 

20.07-24.07 

Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе 

жизни (правильном питании, закали-

вании, пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

5 неделя 

27.07-31.07. 
В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном 

мире, знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

03.08-07.08 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнение знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар, о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

10.08-14.08  

Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, тем-

пература воздуха и еѐ изменчивость; 

вода-переход в различные состояния; 

воздух — его давление и сила; песок - 

состав, влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

17.08-21.08 

«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать 

в общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

4 неделя 

24.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; позитивное отношение к 

себе и другим людям. 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 
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6. Комплексно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа  

1 период 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

1.09.20.-

4.09.20. 

 

«Детский сад. Я и 

мои друзья/День 

знаний» 

 

Расширять знания детей о 

празднике -  Дне знаний. 

Развивать познавательный 

интерес к школе.   

Воспитывать эстетические 

чувства, доброту, внимание 

и чуткость друг к другу. 

Расширить  представления 

о дружбе, жизни в детском 

саду. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

7.09.-11.09. 

По запросу детей и родителей 

 

«Труд взрослых на полях и в огородах» 

3 неделя 

14.09.-

18.09. 

«Осень. /Осень в 

произведениях 

искусства. 

Безопасное 

поведение в 

природе» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Выставка «Дары 

осени» 

5 неделя 

28.09-2.10 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5.10.-9.10 

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Расширять представления 

детей  об осенних 

изменениях в природе в 

октябре. Учить замечать 

приметы осени. Закреплять 

знания о перелѐтных и 

водоплавающих птицах. 

Осенний праздник. 

2 неделя Дикие животные и Продолжать знакомить Презентация «Как 
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12.10.-

16.10. 

 

 

их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

детей с особенностями 

приспособления животных 

к среде обитания в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, что 

человек может помочь 

животным пережить зиму. 

животные готовятся к 

зиме». 

3 неделя 

19.10-23.10 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать 

словарь,  воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

 

Выставка детского 

творчества 

4неделя 

26.10-30.10 

 

«Наша Родина» Формировать 

представления о родной 

стране и еѐ символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Досуг» Мы-россияне» 

  Ноябрь  

1 неделя 

2.11-06.11 

 

Традиции Кубани Продолжать знакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего края, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

казаков» 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель. Бытовые 

приборы.» 

Совершенствовать знания 

детей о видах мебели, о 

материале из которого она 

изготовлена. Закрепить 

знания о труде людей на 

мебельной фабрике. 

Виртуальная 

экскурсия на 

мебельную фабрику. 

3 неделя 

16.11-20.11 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

Выставка детского 

творчества. 
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посуду по качеству. 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

Праздник «День 

матери» 

 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4 неделя 

21.12.-

25.12 

 

5 неделя 

28-31.12 

 

 

 

«Ёлка у нас  в 

гостях» 

Каникулярный 

период 

Углублять знания детей о 

праздновании Нового года 

в других странах, о 

символах, традициях, 

обычаях праздника. 

Развивать игровую 

деятельность. 

«Новогодний 

утренник» 

 

                                                                            Январь    

2 неделя 

11.01-

15.01.2020 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

3неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

Презентация «Одежда 

и головные уборы 

Кубанских казаков» 
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самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам.. 

4 неделя 

25.01-29.01 

«Дикие, домашние 

животные зимой» 

Продолжить расширять 

представления о диких и 

домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

КВН «Отгадай 

загадку» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Викторина «Угадай 

профессию» 

2 неделя 

8.02-12.02 

 По запросу детей и родителей 

«Транспорт» 

 

3 неделя 

15.02-19.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Расширять знания о 

государственном  празднике 

«День защитника Отечества» 

Развивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

4 неделя 

22.02-26.02 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных промыслах 

России. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

Показ презентации: 

«Народные 

промыслы России» 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. Моя 

семья» 

 

Формировать знания о 

традициях праздника - 

поздравлять мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, 

уважение к дорогим людям, 

желание им помочь, сделать 

приятное. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

08.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы весны» 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

15.03-19.03 

 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

творческого рассказывания. 

Формировать у детей 

Презентация:«Красн

ая книга 

Краснодарского 

края» 
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элементарные экологические 

представления,  расширять и 

систематизировать знания о 

мире природы. Познакомить 

детей с многообразием 

родной 

природы.  Формировать 

представления об охране 

растений. 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб – всему 

голова» 

Продолжать расширять 

знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его 

выращивает, и люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке 

злаков, их переработке); 

процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, 

жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям 

вырастившим его. 

Викторина «Хлеб 

всему голова» 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Закрепить знание детей о 

комнатных растениях: 

почему эти растения 

называются комнатными. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека. Продолжать 

учить находить знакомые 

комнатные растения. Внести 

новые комнатные растения. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека 

Презентация 

«Комнатные 

растения». 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; 

формировать 

наблюдательность и умение 

делать выводы; воспитывать 

интерес к природным 

явлениям и бережное 

Выставка детского 

творчества. 
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отношение к природе  

2 неделя 

12.04-16.04 

 

«Земля наш общий 

дом. Космос»» 

Расширять представления о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Досуг «Земля наш 

общий дом» 

3 неделя 

19.04-23.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своѐм здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

Спортивное 

развлечение «Мы-за 

спорт» 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный мир» Формировать представления 

детей о реках, озѐрах, морях 

и океанах  нашей стран ,о 

красоте подводного мира, и 

его обитателях. 

 

Просмотр 

мультфильмов. 

Май 

1 неделя 

03.05-07.05 

 

«День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Викторина «Друзья 

природы» 

3 неделя 

17.05-21.05 

 

По запросу детей и родителей 

«Мы-спортсмены» 

4 неделя 

24.05-31.05 

 

«Лето. Безопасность 

летом»/ «До 

свиданья детский 

сад. Скоро в школу» 

Сформировать представление 

о солнце, которое является 

источником для всего живого 

на земле. Воспитывать 

интерес и любовь к книге, 

как к                                                                                                                                                                                                                                                                                   

источнику знаний. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа» 
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II период 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1.04-4.06 

«Лето, лето./До 

свиданья, детский 

сад!» 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные 

переживания радости и 

грусти, расставания, ощуще-

ния общего праздника). 

Воспитывать желание 

хорошо учиться в школе. 

Выпускной. 

Конкурс рисунков  

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

7.06-11.06 

«Мы живѐм в России» Продолжать знакомить детей 

с родной страной- закреплять 

знания о государственных 

символах России, формиро-

вать уважительное отноше-

ние к ним. Воспитывать 

чувство любви к своей 

Родине-России, создавать 

радостное, весѐлое 

настроение у детей. 

Развлечение «Моя 

Россия» 

3 неделя 

14.06-18.06 

«Время весѐлых игр» Развивать интерес к созда-

нию творческой, положи-

тельно окрашенной 

обстановки дружбы, 

взаимопонимания. 

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми. 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 

21.06-25.06 

«Деревья нашего 

края» 

Уточнять знания детей о 

деревьях нашего края. 

Закреплять представления о 

строении дерева, о лечебных 

свойствах деревьев, о 

значении в жизни человека. 

Развивать умение делать 

выводы. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-2.07 

«В мире насекомых» Продолжать расширять 

знания о многообразии 

насекомых. Познакомить с 

особенностями их строения, 

уметь различать их по 

внешнему виду, находить 

отличия. Развивать 

логическое мышление. 

Выставка детского 

творчества 
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Июль  

1 неделя 
05.07-09.07 

«День семьи» Расширять представления 

детей о семье, семейных 

ценностях. Обобщать и 

углублять знания о символах 

семьи, любви. Воспитывать 

уважительное отношение к 

близким людям. 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

2 неделя 

12.07-16.07 

«Лес, луг, сад» Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях леса, луга, сада. 

Закреплять умения 

правильно вести себя на 

природе (не ломать 

кустарники, ветки деревьев, 

не разрушать муравейники) 

Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам. 

Викторина «Загадки 

Лесовичка»                      

3 неделя 
19.07-23.07 

«Азбука здоровья» 

 

Способствовать накоплению 

двигательного опыта; 

формировать потребность к 

занятиям физической 

культурой, спортом. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

самодисциплины, воли. 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 
26.07-30.07 

«В речном царстве» Способствовать 

формированию у детей 

представлений о реке, 

некотором сообществе 

водных, наземных растений, 

животных.  Обобщать 

представления о внешнем 

строении рыб, их различии и 

сходстве. Формировать 

эстетическое восприятие - 

учить видеть красоту реки. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 
02.07-06.07 

«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять представления о 

правилах дорожного 

движения, уточнять знания о 

различных видах транспорта. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

способствовать развитию 

внимания, осторожности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну светофорию» 

2 неделя 

09.07-13.07 

«Юные 

исследователи»» 

Способствовать развитию у 

детей исследовательской 

деятельности, 

Рисование-результат 

эксперимента. 
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познавательной активности, 

любознательности, умение 

применять полученные 

навыки на практике. 

Развивать  стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению. 

3 неделя 

16.07-20.07 

 

«Мы любим играть»  Формировать умения детей 

согласовывать свои действия 

с действиями партнѐра при 

совместной игре. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, произвольное 

внимание. Воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

Фотовыставка 

«Играем все вместе» 

4 неделя 

23.07-31.07 

«До свидания, лето!/ 

Что такое школа?» 

Вызвать у детей радостное 

настроение. Формировать 

умение выразительно и 

эмоционально исполнять 

знакомые песни и танцы. 

Уточнять и расширять 

знания детей о школе. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето» 

Экскурсия в школу. 

 

6. Учебно – методический комплекс. 

 

1.И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И: « Реноме» 2015г. 

2. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. Старшая 

группа». 

«Композитор. Санкт – Петербург», 2017 год. 

3. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. 

Подготовительая группа». 

«Композитор. Санкт – Петербург», 2016 год. 

4. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева«Этот удивительный ритм»  

«Лансье»,  Санкт – Петербург», 2017 год. 

 

Образовательные сайты 

 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musical

-sad.ru/ 

https://muzruk.net/ 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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 http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

 

Раздел Ссылка 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 
 

Слушание музыки https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo 
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o 

Пальчиковые игры https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI 
https://www.youtube.com/watch?v=GZQz0ugAexc 

Пение https://www.youtube.com/watch?v=USYQbwxYzRc 
https://www.youtube.com/watch?v=PhW_uWiXeUc 

Подвижные 

музыкальные игры 

https://www.youtube.com/watch?v=sDG7i2Hq5U0 
https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDYQ 

Музыкальные 

дидактические игры 

https://www.youtube.com/watch?v=emo5Wyh5APk 
https://www.youtube.com/watch?v=K5XIOgt7wNk 

 

 

Оснащение развивающей предметно–пространственной среды 

музыкального зала. 

№ п/п  Раздел, наименование Количество 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеон 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o
https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI
https://www.youtube.com/watch?v=GZQz0ugAexc
https://www.youtube.com/watch?v=USYQbwxYzRc
https://www.youtube.com/watch?v=PhW_uWiXeUc
https://www.youtube.com/watch?v=sDG7i2Hq5U0
https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDYQ
https://www.youtube.com/watch?v=emo5Wyh5APk
https://www.youtube.com/watch?v=K5XIOgt7wNk
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4. Зонтики 10 

5. Платочки 30 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

8. Ленточки 60 

9. Руль  1 

10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

12. Ягодки 10 

13. Корзинки 2 

14. Ширмы для кукольного театра  2 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 

5. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 2-4 лет». Демонстрационные 

дидактические карты 

24 

6. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 4-5 лет». Демонстрационные 

дидактические карты 

16 

7. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 5-6 лет» Демонстрационные 

дидактич. карты.  

16 

8. Иллюстрации   

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, 

музыкально – сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического 

слуха 

20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Младший дошкольный возраст 

*Средний дошкольный возраст 

*Старший дошкольный возраст 

 

24 

24 

42 

6. Игры для малышей 10 

7. Ритмические картинки (карточки) 36 

8. Ритмические цепочки (карточки) 

*старший возраст 

 

27 



52 
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