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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад №176» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности детей  в группе общеразвивающей направленности №2 в возрасте от 3 до 5 лет. 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении - «Детский сад №176» (далее – МБДОУ). 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №176». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,   

формирование предпосылок к учебной  деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной  

изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения  художественной 

литературы. 

Задачи рабочей программы. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала,позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами инаклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальномувоспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – с.11-13. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет). 

Принципы и подходы: 

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 

Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 
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Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа общеразвивающей 

направленности №2, контингент воспитанников от 3 до 5 лет. Группа расположена в 

одноэтажном здании по адресу: с. Лебяжье., ул. Опытная станция 1а.. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

от 3 до 5 лет общеразвивающая, 

разновозрастная 

1 30 

 

1.1.4. Возрастные характеристики воспитанников 

С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 

ознакомится в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016: 

- младшая группа (3-4 года) –с. 34-36; 

- средняя группа (4-5 лет) –с. 36-38; 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

рабочей программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

Обязательная часть.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования«От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

-Знает членов своей семьи. 

-Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 
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площадки. 

-Участвует в жизни группы. 

-Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детскогосада. 

-Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

-Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

-Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

-Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

- Выполняет, роль дежурного. 

-Участвует в уходе за растениями. 

-Проявляет уважение к людям всех профессий. 

-Знает элементарные правила дорожного движения. 

-Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

- Соблюдает технику безопасности во время игры 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

-Имеет первичные гендерные представления. 

-Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа 

ит.д.). 

-Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

-Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

-Следит за своим внешним видом. 

-Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

-Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

-Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение своего труда. 

-Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

-Выполняет обязанности дежурных. 

-Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

-Знает профессииблизких людей,проявляетинтерескпрофессиям родителей. 

-Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 

природы. 

-Имеетэлементарныепредставления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

-Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

-Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

-Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего 

вида и назначения. 

-Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

-Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

-Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

-Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 
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пользования. 

-Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

-Имеет представление о работепожарных,причинахвозникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Ознакомление с предметным окружением: 

-знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

-определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, 

цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

-имеет представлениеосвойствах материала,владеет способами обследования предмета; 

-группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

- имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

-имеет представление о театре; 

-знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская; 

-имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором живет, 

любимые места; 

-имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об их 

трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

-имеет представление о растениях и животных; 

-называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания; 

- имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок; 

-отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

-имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях; 

-знает характерные особенности времен года. Имеет представление об изменениях, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

-имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла -тает); 

-отражаетполученныевпечатления вречиипродуктивныхвидах деятельности; 

-имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе; 

-замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью; 

-имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

-имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о 

простейших связях в природе; 

-имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки; 

-имеет представление о летних изменениях в природе; 

-имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений. Количество: 
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-видит общий признак предметов; 

-имеет представление о понятиях «один»,«много»; 

-сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

-понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше(меньше)?»; 

-устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина: 

-сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

-соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине); 

- обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 

-имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

-умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

-ориентируется в расположении частей своего тела; 

-имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу,  

впереди-сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 

- ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ознакомление с предметным окружением: 

-имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта; 

-определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

-имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах; 

-имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром: 

-имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

-имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке идр.); 

-знает основные достопримечательности родного города; 

- имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; 

-имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности; 

-знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

-знает назначение денег; 

-проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 

-имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения; 

-знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

-имеет представление об охране растений и животных; 

-умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; 
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-владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

-имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают; 

-определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

-имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и во городе, имеет 

навыки работы в огороде и цветниках. 

-имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины;  

Формирование элементарных математических представлений. Количество и счет: 

-имеет представление о множестве(«много»); 

-сравнивают части множества; 

-считает до 5, называя числительные по порядку; 

-соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; относит 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

-имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

-уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

-отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах5; 

-устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

-сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, отражает 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине; 

-сравнивает предметы по двум признакам; 

-устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в порядке убывания 

или нарастания величины. 

Форма: 

-имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе; 

-выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов; 

-различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником; 

-различает размеры геометрических фигур; 

-соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве: 

-определяет пространственные направления от себя; 

-двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

-обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева - окно, сзади на полках -игрушки); 

-знаком с пространственными отношениями: далеко –близко. 

Ориентировка во времени: 

-имеет представление о частях суток и  их характерных особенностях, последовательности 

(утро - день - вечер - ночь); 

-объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования«От рождения до 
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школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда: 

-общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари ит.п.); 

-обращается к взрослым («Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.); 

-умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками; 

-самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие инициативной 

речи); 

-слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

-знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

-различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), 

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул –табурет); 

-понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи: 

-внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б – т – д 

– к – г; ф – в; т – с – з –ц); 

-развита моторика речедвигательного аппарата, слуховоевосприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, артикуляция звуков; 

-сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

-отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи: 

-согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под за, около); 

-употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш); 

-составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 

-развита диалогическая форма речи; 

-ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, 

говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

-доброжелательно общаются друг с другом; 

-знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи (в 

семье, группе); 

-делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда: 

-владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 
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им ближайшего окружения; 

-употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

логично и понятно высказывают суждение; 

-развита любознательность; 

-доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 

-имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их собственном 

опыте; 

-употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

-использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

-употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия; 

-определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток; 

-заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет глаголы- антонимы (чистый – грязный, светло –

темно); 

-использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные ит.п.). 

Звуковая культура речи: 

-правильно  произносит  в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки (р –л); 

-развит артикуляционный аппарат; 

-отчетливо произносит слова и словосочетания; 

-развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

-развита  интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

-согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята – лисят), правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 

-употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе); 

-активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

-развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их; 

-описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 

использованием раздаточного и дидактического материала; 

пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки изсказок. 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 21  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Изобразительная деятельность: 
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 - проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

- радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

В рисовании:  

- знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; 

народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка);  

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

В лепке:  

- знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимает, какие предметы можно из них вылепить;  

- отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней;  

- лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

В аппликации: 

 - создает изображения предметов из готовых фигур;  

- украшает заготовки из бумаги разной формы;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному желанию; 

аккуратно использовать материалы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Изобразительная деятельность: 

 - выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании:  

 изображает предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;  

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке:  

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов.  

В аппликации:  

- правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы;  

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; - 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

-различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

-сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 
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по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота); 

-изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

-умеет обыгрывать постройки, объединять их посюжету. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

-умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме; 

-сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения построек; 

-сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка); 

-приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу -спинку); 

-изготавливает поделки из природного материала. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста«Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2017. 

Музыкальная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

-реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

-ориентируется в пространстве; 

-выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

-легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

-марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

-меняет движения со сменой частей музыки и со сменойдинамики; 

-выполняет притопы; 

-различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег); 

-выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса ит.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

-ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

-различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

-произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах(уменьшительно); 

-играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

-различает долгие и короткие звуки; 

-проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы; 

-правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

-тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

-чувствует ритм; 

-сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

-запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

-различает музыкальные произведения по характеру; 

-определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

-различает двухчастную форму; 
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-эмоционально откликается на музыку; 

-манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

-узнает музыкальные произведения; 

-различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

-реагирует на звучание музыки и эмоционально на нееоткликается; 

-передает в интонации характер песен; 

-поёт, а капелла, соло; 

-выполняет простейшие движения по тексту; 

-узнает песни по фрагменту; 

-звукоподражает; 

-проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

-изменяет движения со сменой частей музыки; 

-запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

-исполняет солирующие роли; 

-исполняет пляски по показу педагога; 

-передает в движении игровые образы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения: 

-ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

-ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

-останавливается четко, с концом музыки; 

-придумывает различные фигуры; 

-выполняют движения по подгруппам; 

-четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

-разнообразно ритмично хлопает; 

-выполняет пружинящиешаги; 

-прыгает на месте, с продвижением, споворотами; 

-двигается галопом, передает выразительныйобраз; 

-движенияплавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

-проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный нафланелеграфе; 

-прохлопывает ритмические песенки; 

-понимает и ощущает четырехдольный размер; 

-играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

-выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

-развита речь, артикуляционный аппарат; 

-внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

-чувствуетритм; 

-сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

-знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

-различает трехчастную форму; 

-знаком с танцевальными жанрами; 

-выражает характер произведения в движении; 

-определяет жанр и характер музыкального произведения; 

-запоминает и выразительно читает стихи; 

-выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 
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-поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

-сопровождает пение интонационными движениями; 

-самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

-аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

-поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

-расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

-ходит простым русским хороводным шагом; 

-выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

-движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

-ощущает музыкальные фразы; 

-чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

-перестраивается; 

-согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

-самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

-развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Становление 

ценностей здорового образа жизни: 

-различаетиназываеторганычувств (глаза, рот,нос,уши),имеет представление об их роли в 

организме; 

-имеет представление о полезной и вредной пище; 

-имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни; 

-сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

-способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком; 

-сформированылементарныенавыкиповедениязастолом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни: 

-знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

-имеет представление о здоровом образежизни; 

-умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма,самочувствием; 

-умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются 
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за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиеническихнавыков: 

-сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

-сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

-умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком; 

-сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

-сформирована правильная осанка; 

-ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 

-ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо,влево). 

-энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

-принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

-развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

-имеет представление о некоторых видах спорта; 

-катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

-ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

-участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость идр. 

Подвижные игры: 

-выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры; 

-проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

-развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

-выполняет действия по сигналу. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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2.1.1. Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

(Обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться восновой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 352 с.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

• младшая группа - с. 68-69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

• младшая группа - с. 72. 

Ребенок в семье и сообществе: 

•младшая группа - с. 74-75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• младшая группа - с. 78. 

Формирование основ безопасности: 

• младшая группа - с. 82-83. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

• средняя группа - с.69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

• средняя группа - с.72-73. 

Ребенок в семье и сообществе: 

• средняя группа - с.75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• средняя группа - с.78-79. 

Формирование основ безопасности: 

• средняя группа - с.83. 

 

2.1.2. Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие».  

(Обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться восновой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• младшая группа - с.88-89. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• младшая группа - с.93-94. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• младшая группа -с.100. 

Ознакомление с миром природы: 

младшая группа -с.103-104. 

Ознакомление с социальным миром: 

• младшая группа - с.110. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• средняя группа - с.89-90. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• средняя группа - с.94-95. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• средняя группа - с.101. 

Ознакомление с миром природы: 

• средняя группа -с.104-106. 

Ознакомление с социальным миром: 

• средняя группа - с.110-111. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие».  

(Обязательная часть) 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обученияграмоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования   ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи: 

• младшая группа -стр.116-117. 

Приобщение к художественной литературе: 

• младшая группа -стр.123. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи: 
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• средняя группа -стр.118-119. 

Приобщение к художественной литературе: 

• средняя группа - стр.123. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

(Обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Подробнее с содержанием педагогической работы в рамках образовательной

 области«Художественно-эстетическое развитие» по направлениям  

«Приобщение к искусству», 

«Конструктивно-модельная деятельность», 

«Развитие игровой деятельности(театрализованные игры)» 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования  ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству: 

• младшая группа - с.127. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• младшая группа - с.143. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• младшая группа - с.152. 

Изобразительная деятельность: 

• младшая группа - с.132-133. 

Подробнее с содержанием педагогической работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»по направлению «Музыкальная деятельность» 

(Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до7 лет) Ладушки /Под ред. И.М. Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой– С-П.: «Композитор», 2017.: 

Музыкальная деятельность: 

младшая группа (3-4 года) – с.44-45 

 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству: 

• средняя группа - с.127-128. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• средняя группа - с.144. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• средняя группа - с.152-153. 

Изобразительная деятельность: 

• средняя группа - с.133-135. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 4-5 лет можно ознакомиться в 
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программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до7 лет) 

Ладушки / Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой– С-П.: «Композитор», 2017.: 

Музыкальная деятельность: 

средняя группа (4-5 лет) – с. 44-45. 

 

 

2.1.5. Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

(Обязательная часть) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег,мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 летможно ознакомиться 

восновной образовательной программе дошкольного образованияОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• младшая группа -с.155-156; 

• средняя группа -с.156-157; 

Физическая культура: 

• младшая группа -с.159-160; 

• средняя группа - с.160-161; 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 
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деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при  проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или)ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- пространственной 

среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам. 

 

Формы и методы  развития социально - коммуникативных способностей детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Младшая группа (3-4 года) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок 

с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники,  

труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия,  

игры - упражнения,  

в структуре занятия, 

экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, труд рядом, 

огород на окне, труд на 

участке, работа в 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Действия с предметами,  

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, подражательные 

действия с предметами, 

Консультации, 

практикумы,  

открытые занятия, 

субботники,  

круглые столы,  

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 
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тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

продуктивная 

деятельность. 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно - 

развивающей среды, 

досуги, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, расска-зов, 

сказок), познавательных 

сюжетов, работа в книжном 

уголке,  чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

презентации, видеофильмы, 

мультфильмы 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры. 

Массовые мероприя 

тия, праздники, досуги,  

открытые занятия,  

театрализации,  

консультации, 

родительские собрания,  

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру, проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок 

с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками, несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 
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подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

возникающих ситуаций. литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры- упражнения, в 

структуре занятия, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, 

труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, подражательные 

действияс предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

семинары - 

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые занятия,  игровые 

упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы,  игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов, упражнения 

подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа 

в книжном уголке, чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование 

информационно - 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

Во всех режимных моментах: 

утренний прием,  

утренняя гимнастика,  

приемы пищи,  

занятия,  

самостоятельная 

деятельность,  

прогулка,  

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровое сотрудничество 

в рамках одного сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные 

игры,   

творческая деятельность. 

Массовые мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

дни открытых дверей, 

тематические недели. 
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видеофильмы, 

мультфильмы), трудовые 

поручения, работа в 

тематических уголках, 

целевые прогулки. 

 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей 
 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, 

интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

посещение сенсорной 

комнаты, игры 

(дидактические, 

подвижные), показ. 

Наблюдения на прогулке, 

развивающие игры, 

игровые упражнения, 

напоминание, объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую,  

подвижные игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  

Игровые занятия,  

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяснение, 

рассказ. 

Экспериментирование, 

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую,  подвижные игры, 

игры с использованием 

дидактических материалов. 

Анкетирование, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы  

Индивидуальная беседа, 

дидактические игры 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, игры на 

фланелеграфе, чтение, 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.), целевая 

прогулка, продуктивная 

деятельность, наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение за окружающей 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры– 

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

сюжетная игра, наблюдение 

в уголке природы, игры – 

экспериментирования. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, 

целевая прогулка, 

создание каталога 

животных и растений. 
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действительностью. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные занятия, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

игры (дидактические, 

подвижные), показ. 

Индивидуальная работа, 

рассказ, наблюдение за 

окружающей 

действительностью, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую,  подвижные игры, 

игры с использованием 

дидактических материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, 

целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, досуг, 

использование 

художественного слова, 

игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяснение. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

использование 

художественного слова, 

индивидуальная работа, 

разовые поручения, 

физкультминутки, 

напоминание, объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, 

консультации 

ситуативное обучение, 

беседы совместная 

игровая деятельность, 

видеопросмотры. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования,  

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

тематическая прогулка. 

Наблюдения на прогулке, 

развивающие игры, 

игровые упражнения, 

напоминание, объяснение, 

обследование, 

наблюдение, игры –

экспериментирования. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую, подвижные игры, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, ИКТ и 

ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяснение, 

рассказ. 

Игровые упражнения, 

дидактические игры, 

практическая 

деятельность, рассказ, 

экспериментирование. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная деятельность, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, подвижные 

игры, наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

анкетирование,  

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео, фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Ознакомление с миром природы 

Беседа, дидактические 

игры, подвижные игры 

развивающие игры, чтение 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и 

Беседа, игровые 

упражнения, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

наблюдения на прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

сюжетная игра, наблюдение 

в уголке природы, игры– 

экспериментирования, 

работа в книжном уголке, 

наблюдения в уголке 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 
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т.п.),продуктивная 

деятельность, труд в уголке 

природы, праздники, 

досуги, календарь природы, 

создание гербария 

растений. 

природы. видео, фотовыставки 

выставки праздники, 

развлечения, досуги. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини–занятия, 

интегрированные занятия, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

игры (дидактические, 

подвижные), показ, 

индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

продуктивная деятельность. 

Индивидуальная работа, 

рассказ, наблюдение за 

окружающей 

действительностью, 

чтение, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, 

наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование,  

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

 просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия, 

игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

досуг, использование 

художественного слова, 
индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, 

экспериментирование, 

беседа объяснение. 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

утренняя гимнастика, 

дежурство, 

исследовательская 

деятельность, игровые 
проблемные ситуации, 

индивидуальная работа, 

игровые упражнения, 

использование 

художественного слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментирование, 

работа с дидактическим и 
демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, беседы, 

совместная игровая 

деятельность, досуги, 

коллекционирование. 

Формы  и методы и речевого развития детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи 

Речевые дидактические 

игры, наблюдения, работа 

в книжном уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, речевые 

дидактические игры, 

тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого), разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная работа. 

Игры-занятия, сценарии 

активизирующего общения, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

разучивание стихотворений, 

работа в книжном уголке, 

речевые упражнения, 

задания,  имитационные 

упражнения,игры-забавы, 

индивидуальная работа. 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, словотворчество. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, 

дидактические игры, 

беседа, пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 
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Чтение, рассказывание,  

заучивание наизусть, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, 

«Книжкина неделя» 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно- 

гигиенических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-забавы, 

игра-драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, игры с 

персонажами настольного, 

пальчикового театра. 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

пальчиковые игры, работа 

в изо-уголке (рисование, 

(раскрашивание). 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в 

создании выставки 

детской литературы;  в 

«Книжкиной неделе»;  в 

создании детской 

библиотеки в группе. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), 

беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на нег, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого,  

тематические досуги. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками), обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек, 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные), 

сюжетно-ролевая игра, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек),  

совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей, игра-

драматизация с 

использованием разных 

видов театров, игры в 

парах и совместные игры, 

игра-драматизация.  

Родительские собрания, 

консультации,   

деловые игры, круглые 

столы, практикумы, 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность), беседы.  

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные 

литературные концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные викторины, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно- 

гигиенических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-забавы, 

игра-драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, игры с 

персонажами настольного, 

пальчикового театра,  

би-ба-бо,  

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

пальчиковые игры, работа 

в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в 

создании выставки 

детской литературы;   

в  «Книжкиной неделе»;  

в создании детской 

библиотеки в группе. 
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Формы  и Методы развития художественно-эстетических способностей детей 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в ходе 

режимных моментов 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения, работа в 

изоуголке, 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке, 

сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия:  

по теме, по замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, подарков, 

участие в выставках, 

работа в изоуголке, 

коллективная работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, игры, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, беседа, мастер-

класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые занятия, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

постройки для 

сюжетных игр, игровые 

задания, 

продуктивная 

деятельность. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр, 

продуктивная 

деятельность. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения музыка в 

повседневной жизни: 

другие занятия, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Использование музыки: на 

утренней гимнастике, во 

время умывания, во время 

прогулки (в теплое время),  в 

сюжетно-ролевых играх,  

перед дневным сном, при 

пробуждении,  на праздниках 

и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

ТСО, 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

игры в «праздники», 

«концерт». 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, праздники. 

Имитация действий 

персонажей, просмотр 

театрализованных 

выступлений взрослых, 

кукольного театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, импровизация 

несложных сюжетов, 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

народные игры, сюжетно-

ролевая игра. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изоуголке, 

сюжетно-ролевая игра, 

народная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультации по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, в 

выставках, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 
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технологий 

(ИКТ),использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

театрализованные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосещения. 

Изобразительная деятельность 

Занятия:  

по теме, по замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, подарков, 

участие в выставках, 

работа в изоуголке, 

коллективная работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, беседа, мастер-

класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, игровые 

занятия, дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

постройки для 

сюжетных игр, игровые 

задания. 

Развивающие игры, 

дидактические игры,игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, выставки. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

другие занятия, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

музыкальные игры, 

хороводы с пением, 

празднование дней 

рождения. 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике; во 

время умывания, во время 

прогулки (в теплое время), в 

сюжетно-ролевых играх, 

перед дневным сном, при 

пробуждении, на праздниках 

и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье, 

посещения ДШИ, 

экскурсии, прослушивание 
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аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, праздники, 

несложные 

представления по 

литературным 

произведениям. 

Имитация действий 

персонажей, просмотр 

театрализованных 

выступлений взрослых, 

кукольного театра, чтение, 

беседы, театральные этюды. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные игры 

с образными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций. 

 

Формы  и методы и физического развития детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная активность 

(подвижные игры), 

занятия традиционные и 

игровые, наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия 

в зале спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники , дни 

здоровья, ритмические 

танцевальные движения, 

физкультминутки, 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия в зале 

утренняя гимнастика, 

прогулка (утро/вечер), 

«Гимнастика пробуждения», 

проблемные ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, практикумы. 
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подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о 

закаливании, обучение 

навыкам точечного 

самомассажа, 

полоскание рта и горла,  

после еды, воздушные 

ванны. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении 

закаливающих процедур. 

Ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья.  

Физическая культура 

Индивидуальная работа, 

подвижные игры и 

игровые упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе, спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни 

здоровья, игры-забавы 

«Школа мяча», игры с 

элементами спортивных 

упражнений, детские 

олимпийские игры 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия в зале 

и на воздухе, утренняя 

гимнастика, прогулка 

(утро/вечер), проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, открытые 

занятия физкультурные 

досуги детей совместно с 

родителями,практикумы. 

 

Формы реализации рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 

 
 Образовательная 

область  

Формы работы 

дети 3-5 лет 

Физическое  

развитие 

игровая беседа с элементами движения 

игра 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

интегративная деятельность 

упражнения 

ситуативный разговор 

ситуативная беседа 

рассказ 

чтение 

ситуативный разговор 

проблемные ситуации 

Социально-

коммуникативное 

игровое упражнение 

индивидуальная игра 

моделирование 

минутка вхождения в день 

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

игра 

чтение 

ситуативная беседа 

наблюдение 

рассматривание 
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праздник 

экскурсия 

поручение 

дежурство 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общения 

беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

интегративная деятельность 

хороводная игра с пением 

игра-драматизация 

чтение 

обсуждение 

рассказ 

игра 

Познавательное 

развитие 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

исследовательская деятельность 

конструктивно-модельная деятельность 

развивающая игра 

экскурсия 

ситуативный разговор 

рассказ 

интегративная деятельность 

ситуативная беседа 

проблемная ситуация 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

изготовление украшений 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

экспериментирование со звуками 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и танцев 

совместное пение 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Методы реализации рабочей программы  

 
Название 

метода 

 

Определение 

метода 

 

Условия применения 

Возраствоспит

анников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 
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Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольногообразования. 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающийхарактер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, совместной 

со взрослымдеятельности 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирова- 

ния у 

воспитаннико 

в первичных 

представле-ний 

и приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое 

Эти методы (поощрение и наказание) являются 

методами прямого действия и не должны 

превалировать в процессе реализации 

Программы.Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, непрямые методы. 

Они уже упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, 

еголюбознательность и активность, желание 

узнавать и действовать 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 

Методы, 

способствующ

ие осознанию 

детьми 

первичных 

представле-

ний и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение,  

разъяснение,  

беседа,  

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение,  

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на положении 

о единстве сознания и деятельности.  

Данная группаметодов является традиционной 

хорошо знакома практикам 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 
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Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

дея-тельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации  рабочей 

программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных 

действий,способов и форм деятельности ребёнка 

и его поведения. 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Информа-

ционно-

рецептив-ный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не формируются 

умения и навыки пользоватьсяполученными 

знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Репродук- 

тивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Метод 

проблемно-го 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Эвристичес-

кий (частично– 

поиско-вый) 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а 

детиосуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

Исследова- 

тельский  

метод 

Этот метод 

призван 

обеспечить 

творческое 

применение 

знаний 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опытпоисково- 

исследовательскойдеятельности 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 
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Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают использование 

в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры –специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет 

 

Способы реализации рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для 

реализации образовательного содержания рабочей программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарно- тематический план 

(комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов.  

 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 
Образователь-ная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Младший возраст 

Социально – 

коммуникатив-ное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды Этика 

быта, трудовые поручения Формирование 

навыков культуры общения  

Театрализованныеигры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа  

Эстетика быта Трудовые 

поручения Игры с 

ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-ное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры  

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

Игры  

Досуг 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-анятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение  

Беседы 

Инсценирование 

Художествен-но- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей  на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические  процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная 

деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя: 

• совместную деятельность воспитателя сребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельностьдетей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

• организованная образовательнуюдеятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

• совместную деятельность ребёнка с воспитателем; 

• самостоятельную деятельность ребёнка. 

 

Структура образовательного процесса  

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие 

с родителями 
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ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская инициатива 

(способы направления 

и поддержки; 

«недерективная 

помощь») 

Самостоятель-ная 

деятельность 

воспитанников по 

выбору и интересам 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие:индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 
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Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.  

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым 

можно манипулировать).  

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей:   

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

• в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование);   

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной 

и др.);   

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя, направленная на развитие самостоятельной 

активности детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор 
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культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности 

поведения и деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  
 

Культурные практики для детей 3-5 лет  
 

 Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской 

деятельности  

игра,  продуктивная,  познавательно-

исследовательская деятельность  

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом  

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры, проектная деятельность  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры   

коммуникативные практики  чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации,  

культурные практики здорового образа 

жизни  

физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков  

культурные практики формирования 

поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд  

культурные практики познания мира и 

самопознания  

познавательно-исследовательская, продуктивная 

деятельность, нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

• обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказать детям обих реальных, а также возможных в будущем достижений; 

• отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
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• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

•  в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

• У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 
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• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу – дозировать помощь 

детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…»; 

• правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в МБДОУ, районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимоинформирование 

- специально организуемая психолого-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания 

проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, семейных газет, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее регулярно обновляют. Стендовая информация хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, проектная деятельность, консультации).  

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 
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коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности и др. 

 
Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

Групповые родительские собрания 

Установочное родительское собрание «Основные задачи на 2022/2023 

учебный год»  

Повестка: 

1.О возрастных особенностях детей дошкольного возраста.   

2.О задачахвоспитательно - образовательной деятельности на учебный год.   

3. О соблюдении безопасности.  

4. О соблюдении прав ребенка в семье.  

5. О выборе родительского комитета. 

20.09.2022- 

23.09.2022 

Тематическое родительское собрание  

«Развитие творческих возможностей детей дошкольного возраста» 

План проведения   

1.Тематическая часть собрания.  

2.Текущие организационные вопросы. 

06.12.2022- 

09.12.2022 

 

Итоговое родительское собрание  «Итоги работы за 2022/2023 учебный 

год» (анкетирование, результаты мониторинга)  

Повестка: 

1. Об итогах  воспитательно-образовательной деятельности с детьми за 

2022/2023 учебного года.     

2.Об участии родительской общественности в подготовке к новому 

учебному году.   

3. Об охране прав детства в семье.  

4. О соблюдении безопасности детей в летний период (водоемы, улицы 

города, «закрой окно»). 

5.О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

17.05.2023- 

19.05.2023 

 

№ Содержание работы Сроки 

Собеседования 

1. Заключение договоров между МБДОУ и родителями май-август2023 г. 

Анкетирование 

1. Для родителей детей, вновь поступающих в детский сад   сентябрь 2022 г. 

2. Опросник с целью выявления «семей группы риска» октябрь 2022 г. 

3.  Анкетирование родителей «Развитие творческих 

возможностей ребёнка» 

ноябрь 2022 г. 

 Анкетирование родителей «Речевое развитие детей» март 2022 г. 

4.  Удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ апрель 2022 г. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью педагогов 

в рамках мероприятий по аттестации 

в соответствии с  

перспективным планом по 

аттестации 

Тематический консультативный материал 

1. Адаптация ребенка в детском саду. сентябрь 2022 

2. Ребенок на пороге школы. сентябрь 2022 г. 

3. Безопасность ребенка.  сентябрь 2022 

4. Растите детей заботливыми. 3 октября 2022 г. 
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Воспитание уважения к пожилым людям. 

5. Воспитание интереса к природе во время совместных 

прогулок в парк (лес). 

октябрь 2022 г. 

6. Осень без простуды  октябрь 2022 г 

7. Прогулки с ребенком по родному городу. Воспитание 

любви к малой родине. 

ноябрь  

2022 г. 

8. Поговори со мною, мама. 25 ноября 2022 г. 

9. День государственного флага Российской Федерации 30 ноября 2022 г. 

10. Так ли важно творчество в жизни ребенка? 8 декабря 2022 г. 

11. Безопасный Новый год. 

Как правильно провести праздник с ребенком 
26-30 декабря 2022 г. 

12. Счастье – это когда тебя понимают. январь 2023 г. 

13. Искусство хвалить ребенка январь 2023г. 

14. Почему дети не читают? И как заинтересовать ребенка 

чтением? 

14 февраля 2023 г. 

15. Кто такой защитник Отечества и что нужно объяснить 

ребенку о 23 февраля? 

20-22 февраля 2023 г. 

16. Что можно рассказать ребенку о волонтерском 

движении? 

март 2023 г. 

17. Волшебный мир театра 27 марта 2023 г. 

18. Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья  7 апреля 2023 г. 

19. Расскажите детям о космосе 12 апреля 2023 г. 

20. Что знают наши дети о Великой Отечественной войне? май 2023 г. 

21. Домашние обязанности ребенка в семье май 2023 г. 

Индивидуальные консультации 

1. По результатам педагогического мониторинга октябрь, май  

2 Что такое ППК? (родители детей группа риска) ноябрь - октябрь 2022 г. 

3 Особенности воспитания и развития ребенка в течение года 

4 О регулировании детско-родительских отношений в течение года 

Открытые мероприятия 

1. Посещение родителями законными представителями) 

образовательной деятельности (по договорённости)   

в течение года 

Информационные стенды для родителей 

1. Мы растем. Возрастные особенности. сентябрь 2022 г. 

2.  Правильное питание – залог здоровья в течение года 

3 Школа безопасности для родителей и детей  в течение года 

4.  Музыкальная страничка в течение года 

5. За здоровьем в детский сад в течение года 

6. Изменения нормативно-правовой документации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

в течение года 

7. Наши достижения в течение года 

8. Успешность дня в течение года 

9. Психологическое здоровье дошкольника в течение года 

10. Тематический консультативный материал в течение года 

11. Выпуск стенгазет, фоторепортажей, видеоотчетов и 

презентаций 

в течение года 

Праздники и развлечения 

1. «1 сентября – День знаний» 1 сентябрь 2022 г.  

2. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 3-5 октября 2022 г. 
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3. «Волшебница Осень в гостях у ребят» 24-28 октября 2022 г. 

4. «Будьте счастливы, мамы Земли» 24-25 ноября 2022 г. 

5. «Новый год – это время чудес» 26-29 декабря 2022 г. 

6. «Зимние народные забавы» 12 января 2023 г. 

7. «Слава Армии Российской» 20-22 февраля 2022 г. 

8. «Кто на свете всех милее» 6-7 марта 2023 г. 

9. «Космическое путешествие» 11-12 апреля 2023 г. 

10. «Праздник памяти и славы» 5 – 6 мая 2023г. 

11 «До свиданья, детский сад!» 26 мая 2023 г. 

Акции 

1. Стань заметней на дороге. Засветись в темноте сентябрь 2022 г 

2. Сделаем наш двор чистым и красивым октябрь 2022 г 

3. Столовая для пернатых ноябрь 2022 г. 

январь 2023 г. 

4. Подари книгу 14 февраля2023 г. 

5. Дети и взрослые против мусора 21 апреля2023 г. 

6. Украсим детский сад цветами май 2023 г. 

Выставки, конкурсы, мастер-классы 

1. Мастерская «Осенние превращения» 14 сентября 2022 г. 

2. Фотовыставка к Дню отца «Папа может все что угодно 14 октября 2022 г. 

4. Смотр-конкурс семейных творческих работ «Вот и снова 

Новый год!» 

23декабря 2022 г. 

5. Выставка (газет, фотографий, творческих работ, 

рисунков) «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

21 февраля 2023 г. 

6. Фотовыставка «Профессии наших мам» 6 марта 2023 г. 

7. Выставка поделок ко дню космонавтики на тему "Мама, 

папа, я - творим космические чудеса"  

12 апреля 2023 г. 

8. Выставка  «Мир на всей планете» 4-5 мая 2023 г. 

9. Участие в творческих конкурсах и выставках на 

муниципальном уровне. 

в течение года 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

Группа  состоит из игровой, спальни, приёмной, туалентой комнаты, буфетной 

Безопасные условия пребывания воспитанников обеспечиваются за счёт наличия тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации. Группа обеспеченна в достаточном количестве мягким 

инвентарём (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твёрдым инвентарём 

(мебель, технологическое оборудование, посуда и т.д.). 

Для организации прогулки детей, имеется участок  с необходимым игровым, спортивным 

оборудованием, верандой. 

 

3.2. Описание методического обеспечения рабочей программы 

№ 

п/

п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-

7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 2016. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

сдетьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть. 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-

7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

сдетьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

сдетьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. –  С-П.: «Композитор», 2017. 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветныеладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018. 

4. «Образовательная деятельность на прогулках: картотека прогулок на каждый день: по 

программе «От рождения до школы» (младшая группа от 3до4 лет)  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.авт.-сост. М.П.Костюченко.-Волгоград: 

Учитель.-197с. 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Комарова Т.С. Народное искусство детям. (3-7 лет)- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа. 

3-4года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

4-5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.4-7 

лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.4-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарныхматематическихпредставлений. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. /сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. - М.: ОНИКА-ЛИТ ,2014. 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

2. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 4-5 

лет/составитель Томилова С.Д. - М.:АСТ, 2013. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий саудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. - С-Пб.: Композитор, 

2017. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. 3-4 

года.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 
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1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день.Конспектымузыкальныхзанятий саудиоприложением (2СD). Средняя группа. 4-5 

лет. - С-Пб.: Композитор, 2017. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 4-5 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО:  

2. Белая К.Ю. «Основы безопасности» - Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО 3-4 года 

3. Белая К.Ю. «Основы безопасности» - Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО 4-5 лет 

4. Серия «Беседы по картинкам»: «Чувства. Эмоции» 

3. Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

1 Обучающие карточки «Уроки для самых маленьких»»: «Герои русских сказок» 

2 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1  Плакаты «Цвет», «Форма» 

 Дидактические игры: «Слева-справа, сверху-вниз» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

2 Уроки для самых маленьких (16 обучающих карточек):  Дорожная азбука. Правила 

маленького пешехода.  Герои зарубежных сказок. Еда и напитки. Одежда. Сравниваем 

противоположности. Виды спорта. Игрушки. 

Карточки для занятий в д/с и дома (3-7 лет) Расскажите детям о космонавтике, о 

космосе, о хлебе, о рабочих инструментах, о специальных машинах, о транспорте. 

Мир в картинках: посуда, деревья и листья,  
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3 Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом», «В деревне» 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками» 

2 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Животные средней полосы», 

«Домашние птицы», «Морские  обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»; ««Морские обитатели», « «Животные 

жарких стран», Обучающие карточки «Уроки для самых маленьких»:«Животный мир 

леса» , «Деревья», «Животные России», «Животный и растительный мир  лесной зоны», 

«Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты», «Комнатные цветы», «Домашние птицы». 

Карточки для занятий в д/с и дома (3-7 лет) Расскажите детям о морских обитателях, 

птицах, насекомых, о лесных животных, о домашних животных, о деревьях, об овощах.  

3 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года» 

4 Плакаты: Лес -многоэтажный дом, Кому нужны деревья в лесу, Где в природе есть 

вода, Этого не следует делать в лесу.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Наглядно-дидактическое пособие. Сюжетные картинки «Правильно или 

неправильно» 2-4 года 

Гербова В. В. Наглядно-дидактическое пособие Сюжетные картинки «Развитие речи в 

детском саду» 

Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса Наглядно-дидактическое пособие «Три медведя» 

2. Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

1. Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

,«Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Сказочная гжель» 

2. Плакаты: «Гжель», «Изделия гжель», «Орнаменты гжель», ««Полхов-Майдан изделия», 

««Полхов-Майдан» орнаменты», «Дымковская свистулька», «Хохлома изделия», 

«Хохлома орнаменты» 

3. Обучающие карточки «Уроки для самых маленьких»: «Музыкальные инструменты» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обучающие карточки «Уроки для самых маленьких»: «Виды спорта» 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня» 

2. Серия «Расскажи детям» «О зимних видах спорта», «Об Олимпийских играх», «Об 

олимпийских чемпионах» 

 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.В группе используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 
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Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №2 (3-5 лет) 

(холодный период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №2 

группа 

 (3 - 4 года) 

группа 

 (4-5 лет) 

Приём,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 

Игры, совместная деятельность с  детьми 08.05 - 08.15 08.05 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.15 - 08.45 08.15 - 08.45 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

детей. 

08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию (с учётом перерывов на самостоятельную 

игровую деятельность  и подгрупповые формы 

работы) 

09.00 - 10.10 09.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10 - 11.30 10.10 - 11.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

11.30 - 11.4 0 11.30 - 11.4 0 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.00 - 17.40 16.00 - 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.40 - 18.00 17.40 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №2 (3-5 лет) 

(тёплый период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №2 

группа 

 (3 - 4 года) 

группа 

 (4-5 лет) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность на улице 

07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика. 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Игры, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.50 - 09.50 08.50 - 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50 - 11.45 09.50 - 11.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

11.45– 12.00 11.45– 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 15.30 - 17.40 15.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.40 - 18.10 17.30 - 18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10 - 18.40 18.10 - 18.40 

Игры, уход домой. 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 

 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 - 2023 учебный год 

Дни недели Группа общеразвивающей направленности №2  

 (3-5 лет) 

понедельник 09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Рисование 3-4 года 

09.50-10.10 

Рисование 4-5 лет 

вторник 09.00-09.15  

ФЭМП 3-4 года 

09.25-09.45  

ФЭМП 4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая культура 3-5 лет 

среда 

 

09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Развитие речи 3-4 года 

09.50-10.10 

Развитие речи 4-5 лет 

четверг 09.00-09.15 

Ознакомление с окружающим миром 3-4 года 

09.25-09.45 

Ознакомление с окружающим миром4-5 лет 

10.30-10.45 

Физическая культура на воздухе 3-5 лет 

пятница 09.00-09.15 

Лепка/аппликация 3-4 года 

09.25-09.45 

Лепка/аппликация 4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая культура 3-5 лет 
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы воспитателей группы общеразвивающей направленности №2 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности воспитателей  

группы общеразвивающей направленности №2  

 (3-5 лет) 
Режимные моменты Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, планирование действий на текущий день)  

Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей. 

 

Познавательные 

минутки 

 

Приобщение к 

элементарным 

правилам и нормам 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

Ознакомление 

 с миром природы 

Приобщение к 

искусству 

Утренняя гимнастика 08.00-

08.05 

Выполнение комплекса ОРУ с целью физического пробуждения организма 

Образовательная 

деятельность по 

тематической неделе 

08.05-

08.15 

Разговор - беседа, 

рассуждение 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание 

стихотворения (потешки, 

считалки, заклички, 

чистоговорки) 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, 

словесные игры, игры малой 

подвижности, игры-

ситуации) 

Викторины, 

конкурсы, 

отгадывание 

загадок 

Подготовка к 

завтраку.Завтрак 

08.15-

08.45 

Привитие культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры питания, поведения за столом 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

08.45-

09.00 

Оздоровительные минутки 

Игровой массаж Артикуляцион-ная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика Зрительная  

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Подготовка к 

ООД.ООД 

09.00-

10.10 

09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Рисование  

3-4 года 

09.50-10.10 

Рисование  

4-5 лет 

 

09.00-09.15  

ФЭМП 3-4 года 

09.25-09.45  

ФЭМП 4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая 

культура   

3-5 лет 

09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Развитие речи 3-4 года 

09.50-10.10 

Развитие речи 4-5 лет 

09.00-09.15 

Ознакомление с 

окружающим миром  

3-4 года 

09.25-09.45 

Ознакомление с 

окружающим миром 

4-5 лет 

10.30-10.45 

Физическая культура на 

09.00-09.15 

Лепка/аппликация  

3-4 года 

09.25-09.45 

Лепка/аппликация  

4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая культура  

3-5 лет 
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воздухе 3-5 лет 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.10-

11.30 

Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, чтение 

11.30-

11.40 

Чтение художественной литературы 

 

Подготовка к 

обеду.Обед 

11.40-

12.00 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Организация дежурства по столовой  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.00-

15.00 

Привитие культурно-гигиенических навыков.  

Рассказывание засыпалочек, прослушивание музыки и колыбельных песен. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.00-

15.10 

Динамический час:  

босохождение, релаксация, точечный массаж, закаливающие процедуры, ходьба по массажным дорожкам. 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.10-

15.30 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Игры, самос-

тоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

15.30-

16.00 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры, 

игры-драматизации 

Продуктивная творческая 

деятельность 

/исследовательская 

деятельность 

Развлечения 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.00-

17.40 

Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная  

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.40-

18.00 

Д/и в рамках 

образователь-ной 

области 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 

Д/и в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Д/и в рамках 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

 

Д/и в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

18.00-

18.30 

Организация дежурства по столовой (со второй половины года). 

 Формирование культуры питания, поведения за столом. 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.30-

19.00 

Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей 

Самостоятель-ная 

деятельность в 

уголке ФИЗО 

Игры для сенсорного 

развития детей 

Музыкальная 

деятельность  

(игры-забавы, игры на 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

дидактические игры 

Творческая деятельность в 

уголке ИЗО 

Речевые игры 

Взаимодействие с Индивидуальные беседы,консультации, анкетирования, обсуждения и т.д.  
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Перспективное планирование по образовательным областям  

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.:  

 

Дети 3-5 лет 

 Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель 

ности 

Бережём своё 

здоровье 

Сентябрь 

Познаватель 

ная 

деятельность 

«Правила 

поведения на 

природе» 

(стр.47 Белая 

К.Ю) 

Занятие: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» (стр.40 

Белая К.Ю) 

«Взаимная забота 

и помощь в семье» 

Понятие об 

отношении 

родства 

« Как устроен 

мой организм» 

(стр.30 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

природе 

Чтение А.Усачева 

«На неведомых 

дорожках» 

Пословицы о семье Уточнение 

представлений о 

своем организме 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая 

игра 

«Наша улица» 

Пальчиковая игра: 

«Семья»,«Семейка

», «Моя семья» и 

т.д. 

Дидактическая 

игра «Вылечи 

свою любимую 

игрушку» 

Октябрь 

Познаватель 

ная 

деятельность 

Опасные 

насекомые 

(стр.49 Белая 

К.Ю) 

«Твои помощники 

на дороге» 

(стр. 42Белая К.Ю) 

«Опасные 

предметы» 

(стр. 11 Белая 

К.Ю) 

«Соблюдаем 

режим дня» 

(стр.31 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

насекомых 

Рассматривание 

светофора 

Беседа: 

«Волшебник из 

печи» 

Составляем 

рассказ 

« Мой режим» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра « 

Насекомые» 

Дидактическая 

игра 

«Светофор» 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

Дидактическая 

игра «Делу время 

потехи час» 

Ноябрь 

Познаватель 

ная 

«Ядовитые 

растения» 

«Дорожныезнаки» 

(стр.43 БелаяК.Ю) 

«Опасныеситуации 

дома» (стр.13Белая 

« Правила 

доктора 

деятельность (стр.51 Белая 

К.Ю) 

 К.Ю) Неболейкина» 

(стр.33 Белая 

К.Ю) 
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Речевая 

деятельность 

Загадки о ягодах « Дорожные 

знаки» (стр.43 

Белая К.Ю) 

Беседа: «Опасное 

окно» 

Чтение: Маршака 

С.Я« Доктор 

Айболит» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра « 

Съедобное 

несъедобное» 

Подвижная игра « 

Красный Желтый 

Зеленый» 

Физкультурный 

досуг 

Дидактическая 

игра « Водичка 

Водичка» 

Декабрь 

Познаватель 

ная 

деятельность 

«Не все грибы 

съедобные» 

(стр. 52 Белая 

К.Ю) 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

(стр. 45 Белая 

К.Ю) 

«Один дома» (стр. 

15 Белая К.Ю) 

«О правельном 

питании и пользе 

витаминов» 

(стр.35 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Чтение стихов, 

про грибы 

Чтение 

стихотворений Г. 

Остера: « правила 

для воспитанных 

детей» 

Беседа: Беседа с детьми « 

Полезные 

витаминки) 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра « 

Съедобное 

несъедобное» 

Сюжетно-ролевая 

игра « Автобус» 

Дидактическая 

игра 

« Можно нельзя» 

«Чудесный 

мешочек» 

Январь 

Познаватель 

ная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 

общение с 

животными» 

(стр.56 Белая 

К.Ю) 

«Знакомство с 

улицей» 

(стр.16. «Саулина 

Т.Ф) 

«Безопасные 

зимние забавы» 

( стр.25 Белая 

К.Ю) 

«Правила первой 

помощи» 

( стр.37 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных 

Беседа о 

непослушном 

зайчонке 

Дидактическая 

игра 

«Зимние забавы» 

Беседа «Что 

случилось с 

Мишкой» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Игры на участке 

детского сада 

Организация 

игровой 

деятельности на 

прогулке 

Сюжетно-

ролевая игра» 

Спасатели» 

Февраль 

Познаватель

ная 

деятельность 

Дидактическая 

игра « Кукла 

Маша заболела» 

«Беседа о правилах 

дорожного 

движения» 

(стр. 16 Саулина 

Т.Ф 

Игра «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

«Врачебная 

помощь» 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

Чуковского К.И 

«Доктор 

Айболит» 

Рассказывание « 

Как Маша улицу 

переходила» 

Чтение Маршака 

С.Я « Кошкин 

дом» 

Беседа «Как 

Маша к доктору 

ходила» 

Игровая 

деятельность 

Подвижные 

игры с веселым 

Барашком 

Дидактическая 

игра 

«Путешествие на 

машине» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Пожарные» 

Сюжетно – 

ролевая игра « 

Больница» 
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Март 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Прогулка с 

Пяточком по 

лесу» 

«В гостях у 

крокодила Гены» 

( стр.22 Саулина 

Т.Ф) 

Беседа «О 

правилах 

пожарной 

безопасности 

Беседа: «Если 

ребенок 

потерялся» 

( стр.16 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

стихотворений о 

первоцветах 

Рассказывание « 

Наш помощник – 

светофор» 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Чуковского 

«Краденное 

солнце» 

Беседа « Как 

муравьишка 

потерялся» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра « Садовые 

и полевые 

цветы» 

Игра малой 

подвижности « 

можно –нельзя» 

Дидактическая 

игра 

«Опасности 

рядом» 

Сюжетно – 

ролевая игра « 

Город» 

Апрель 

Познаватель- 

ная 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» 

( стр.59 Белая 

К.Ю) 

«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

(стр. 21 Саулина 

Т.Ф) 

Беседа: « В доме 

гномика пожар» 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке»( 

стр.26 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Составление 

рассказа «О 

пчелке Жужы» 

Загадки о 

транспорте 

Составление 

рассказов для 

куклы Тани « если 

случилась беда» 

Беседа : « Мое 

любимое место 

прогулки» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра « 

Насекомые» 

Дидактическаяигра 

« Путешествия 

паровозика Тишка» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Пожарные» 

Дидактическая 

игра « Что такое 

хорошо что такое 

плохо» 

Май 

Познаватель- 

ная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 

грозе» 

( стр.53 Белая 

К.Ю) 

«В гостях у 

Крокодила Гены» 

(стр.22 Саулина 

Т.Ф) 

«Правила 

поведения на 

воде» ( стр.24 

Белая Т.Ю) 

«Защити себя 

сам» 

( стр.28 Белая 

К.Ю) 

Речевая 

деятельность 

Беседа: «Кто в 

тучке живет» 

Чтение Касперович 

«Непослушные 

ребятки» 

Беседа: Уроки 

безопасности от 

Золотой рыбки» 

Беседа: От 

улыбки станет 

всем светлей 

Игровая 

деятельность 

Подвижные 

игры 

Игры на 

транспортной 

площадке 

Игры с песком и 

водой 

Дидактическая 

игра « Мир 

Эмоций» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Перрспективное планирование по методическим пособиям: 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду: Младшая группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. (далее - С) 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (далее - Д) 

Младшая группа (3-4 года) 

 

№ дата месяц страница 

сентябрь 

1 08.09.22 «Транспорт»  19Д 

 2 15.09.22  «Овощи с огорода» 25С  

3 22.09.22   «Мебель» 20Д 

 4 29.09.22  «Папа, мама, я- семья» 21 Д 

 октябрь 

5 06.10.22  «Одежда» 23Д 

6 13.10.22  «Меняем воду в аквариуме» 26С 

7 20.10.22  «Чудесный мешочек»  24Д 

 8 27.10.22  «Кто в домике живет» 25 Д 

ноябрь 

9  03.11.22  «В гостях у бабушки» 29С 

10 10.11.22  «Помоги Незнайке» 26Д 

11 17.11.22  «Теремок» 27 Д 

12 24.12.22   «Варвара крвса-длиная коса» 28Д 

декабрь 

13 01.12.22  «Найди предметы    рукотворного мира» 29Д 

14 08.12.22  «Покормим птиц зимой» 32С 

15 15.12.22  «Хорошо у нас в саду» 30Д 

16 22.17.22  «Наш зайчонок заболел» 32 Д 

январь 

17 12.01.23  «Деревяный брусочек» 34Д 

18 19.01.23  «В январе много снега на дворе» 34С 

19 26.01.23  «Приключение в комнате» 34Д 

20 30.01.23  «Радио» 36Д 

февраль 

21  02.02.23  «Смешной рисунок» 37 Д 

22  09.02.23  «У меня живет котенок» 35 С 

23 16.02.23  «Мой родной город» 38 Д 

24 23.02.23  «Вот так мама золотая прямо» 39Д 

март 

25 02.03.23  «Золотая мама» 40Д 

26  09.03.23  «Как мы с Фунтиком возили песок» 41Д 

27 16.03.23  «Уход за комнатными растениями» 37С 

28 23.03.23  «Что мы делаем в саду» 42Д 

апрель 

29  06.04.23   «Прогулка по весеннему лесу» 39С 

30  13.04.23  № 3 «Тарелочка из глины» 46Д 

31  20.04.23  № 4 «Няня моет посуду» 45Д 

32  27.04.23  № 5 «Что лучше бумага или ткань» 46Д 

май 

33  04.05.23  № 1 «Подарки для медвежонка» 48Д 
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34  11.05.23 № 2 «Подарок для крокодила Гены» 49Д 

35  18.05.23 № 3 «Экологическая тропа» 49Д 

36  25.05.23  № 4 диагностика 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с миром природы.  

(организованная образовательная деятельность) 

 

Перспективное  планирование по методическим пособиям: 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду Средняя группа: – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. (далее -С) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. (далее -Д) 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ дата месяц страница 

сентябрь 

1 08.09.22  «Расскажи о любимых предметах» 18Д 

 2 15.09.22   «Что нам осень принесла» 28С  

3 22.09.22   «Моя семья» 19Д 

 4 29.09.22  «У медведя во бору грибы ягоды беру» 30 Д 

 октябрь 

5 06.10.22  «Прохождение экологической тропы» 33Д 

6 13.10.22  «Петрушка идет трудиться» 21-22С 

7 20.10.22  «Знакомство с декоративными 

птицами» 

37Д 

 8 27.10.22   «Мои друзья» 24-25 Д 

ноябрь 

9 03.11.22  «Осенние посиделки» 28С 

10 10.11.22  «Петрушка умеет рисовать» 26Д 

11 17.11.22  «Скоро зима» 41Д 

12 24.12.22  «Детский сад наш так хорош:» 27Д 

декабрь 

13 01.12.22  «Петрушка физкультурник» 28Д 

14 08.12.22  «Дежурство в уголке природы» 43С 

15 15.12.22   «Целевая прогулка «Что такое улица?» 31Д 

16 22.17.22   «Почему растаяла снегурочка» 45 Д 

январь 

17 12.01.23   «Узнай все о себе, воздушный шарик» 33Д 

18 19.01.23   «Стайка снегирей на ветках рябины» 48С 

19 26.01.23  «Замечательный врач» 34Д 

20 30.01.23  «В гости к деду Природоведу» 50С 

февраль 

21 02.02.23   «В мире стекла» 36 Д 

22 09.02.23   «Рассматривание кролика» 53 С 

23 16.02.23   «Наша армия» 37 Д 
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24 23.02.23  «Посадка лука» 54С 

март 

25 02.03.23   «В мире пластмассы» 40Д 

26 09.03.23   «Мир комнатных растений» 57С 

27 16.03.23   «В гостях у музыкального 

руководителя» 

41Д 

28 23.03.23   «В гости к хозяйке луга» 59С 

апрель 

29 06.04.23   «Путешествие в прошлое кресла» 43Д 

30 13.04.23   «Поможем Незнайке вылепить посуду» 64С 

31 20.04.23   «Мой город» 46Д 

32 27.04.23  «Экологическая тропа весной» 66С 

май май 

33 04.05.23   «Путешествие в прошлое одежды» 48Д 

34 11.05.23  «Диагностическое задание №1» 69С 

35 18.05.23  «Наш любимый плотник» 49Д 

36 25.05.23   Диагностическое задание №2» диагностика 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

вторая младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с. 

Младшая группа (3-4 года) 

№ Дата Тема занятия страницы 

 Сентябрь 

1.  06.09.22 Тема: Шар и куб.  11 

2. 13.09.22 Тема: Величина. Большой, маленький. 12 

3. 
20.09.22 Тема: Количество предметов.  «Один», «много», 

«мало». 

12-13 

4.  27.09.22 Тема: «Много», «один», «ни одного» 13-14 

Октябрь 

5.  
04.10.22 Тема: «Сколько?», «один», «много», «ни одного». 

Геометрическая фигура «круг». 

14-15 

6. 

11.10.22 Тема: «Сколько?», «один», «много», «ни одного». 

Геометрическая фигура «круг». Круг большой, 

маленький. 

15-16 

7.  
18.10.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – 

короткий, длиннее - короче. 

16-17 

8. 

25.10.22 Тема: Количество предметов (один и много). 

Сравнение предметов по длине (длинный – короткий, 

длиннее - короче). 

17-18 

Ноябрь  

9.  
01.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – 

короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

19-20 

10.  
08.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – 

короткий, длиннее – короче. Круг и квадрат. 

20-21 
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11.  

15.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине способом 

наложения и приложения. Значение слов «по много», 

«поровну». 

21-22 

     

12.  

22.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине способом 

наложения и приложения. «По многу», «поровну», 

«столько – сколько». 

22-23 

Декабрь 

14.  
06.12.22 Тема: Сравнение двух предметов по ширине  

(широкий – узкий, шире - уже). 

23-24 

15.  

13.12.22 Тема: Сравнение двух предметов по ширине  

(широкий – узкий, шире - уже). Сравнение двух 

предметов способом наложения.  

24-25 

16. 

20.12.22 Тема: Геометрическая фигура «треугольник».  

Сравнение двух равных групп предметов способом 

наложения. 

26-27 

17. 

23.17.22 Тема: Сравнение двух равных групп предметов 

способом приложения. Сравнение треугольника с 

квадратом. 

27-28 

Январь 

18.  10.01.23 Тема: Сравнение двух равных групп предметов 

способом приложения. Геометрические фигуры 

«круг», «квадрат», «треугольник». Пространственные 

направления: вверху-внизу, слева-справа. 

28-29 

19. 

 

17.01.23 Тема: Сравнение двух предметов по высоте (высокий 

– низкий, выше-ниже). 

29-30 

20.  24.01.23 Тема: Сравнение двух предметов по высоте способами 

наложения и приложения). Обозначать результаты 

сравнения высокий – низкий, выше- ниже. 

30-31 

Февраль 

21.  07.02.23 Тема: Сравнение двух групп предметов способом 

наложения, используя слова «больше», «меньше», 

«столько», «сколько». 

31-32 

22. 14.02.23 Тема: Сравнение двух неравных групп предметов 

способом наложения и приложения. «Больше», 

«меньше», «столько», «сколько», «поровну». Круг, 

квадрат, треугольник.  

33-34 

23.  21.02.23 Тема: Сравнение двух равных и неравных групп 

предметов, используя выражения «больше», 

«меньше», «столько», «сколько», «поровну». 

Сравнение двух предметов по длине и высоте.  

34-35 

24.  28.02.23 Тема: Сравнение двух предметов способами 

наложения и приложения, используя слова «столько», 

«сколько», «больше», «меньше». Части суток «День», 

«ночь». 

35-36 

Март 

25. 07.03.23 Тема: Сравнение двух предметов по длине и ширине. 

Различие количества звуков на слух. Геометрические 

фигуры «круг», «квадрат», «треугольник». 

36-37 

 

26.  14.03.23 Тема: Воспроизведение заданного количества 

предметов по образцу. Геометрические фигуры 

37-38 
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«круг», «квадрат», «треугольник».  

27. 21.03.23 Тема: Воспроизведение заданного количества 

предметов по образцу. Сравнение двух предметов по 

величине (большой - маленький). Пространственные 

направления (впереди - сзади, слева - справа).  

38-39 

28. 28.03.23 Тема: Количество предметов.  «Один», «много». 

Пространственные направления (впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева - справа).  

39-40 

Апрель 

29. 04.04.23 Тема: Воспроизведение заданного количества 

движений (много-один). Части суток: утро-вечер.  

40-41 

30.  11.04.23 Тема: Сравнение двух равных и неравных групп 

предметов способом наложения и приложения. 

Сравнение двух предметов по величине (большой – 

маленький). Предлоги «на, под». 

41-42 

31.  18.04.23 Тема: Совершенствования умения различать и 

называть геометрические фигуры: «квадрат», «круг», 

«треугольник», «шар», «куб». 

42-43 

32. 25.04.23 Тема: Повторение. Количество.  44 

  Май  

33. 03.05.23 Тема: Повторение. Величина. 44-45 

34. 10.05.23 Тема: Повторение. Форма. 45 

35. 17.05.23 Тема: Повторение. Ориентировка в пространстве. 45 

36 24.05.23 Итоговое занятие. Тема: Ориентировка во времени. 45 

 

Формирование элементарных  математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Перспективное  планирование по методическим пособиям: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

Средняя группа (4-5лет) 

№ дата месяц страница 

Сентябрь 

1 06.09.22 Мониторинг  

2 13.09.22 Сравнение: поровну, столько-сколько; большой, 

маленький. Определение: впереди, сзади, слева-справа, 

сверху-вниз 

12-13 

3 20.09.22 Определение сравнения больше- меньше, поровну. Части 

суток 

13-14 

4 27.09.22 Геометрические фигуры круг, кквадрат, треугольник. 

Сравнения длинный-короткий,широкий-узкий. 

14-15 

Октябрь 

5 04.10.22 Сравнивать две группы предметов, разных по форме. 

Закреплять круг, кквадрат, треугольник 

15-16 

6 11.10.22 Понимать значение итогового числа; определять шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник. 

17-18 

7 18.10.22 Счет в пределах 3. Сравнение по величине. 18-19 

8 25.10.22 Счет в пределах 3. Закреплять круг, кквадрат, 

треугольник. Определять верх,низ,впереди, сзади. 

19-20 

Ноябрь 
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9 01.11.22 Счет в пределах 3. Знакомить с порядковым значением 

числа. Находить одинаковые по длине, ширине,высоте 

предметы. 

21-22 

10 08.11.22 Образование числа 4. Представление о прямоугольнике. 23-24 

11 15.11.22 Счет до 4. Знакомить с порядковым значением числа. 

Различать круг, кквадрат, треугольник, прямоугольник. 

24-25 

12 22.11.22 Образование числа 5. Различать круг, кквадрат, 

треугольник, прямоугольник. Закреплять части суток. 

25-27 

Декабрь 

14 06.12.22 Счет в пределах 5. Знакомить с порядковым значением 

числа 5. Сравнивать по длине и ширине. 

28-29 

15 13.12.22 Счет в пределах 5. Сравнивать по длине и ширине. 

определять шар, куб, квадрат, круг. 

29-30 

16 20.12.22 Формировать представление о порядковом значении  

числа 5. Познакомить с цилиндром, различать шар и 

цилиндр. 

30-31 

17 23.12.22 Счет в пределах 5 по образцу. Уточнять представление о 

цилиндре, различать шар и цилиндр. 

32 

Январь 

18 10.01.23 Счет в пределах 5 по образцу и названному числу. 

значение слов далеко- близко. 

33 

19 17.01.23 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.  

Сравнивать 3 предмета по величине. 

34-35 

20 24.01.23 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Сравнивать 3 предмета по величине. 

35-36 

Февраль 

21 07.02.23 Счет в пределах 5 на ощупь. Сравнивать 3 предмета по 

ширине. Закреплять значение слов вчера, сегодня, завтра. 

37-39 

22 14.02.23 Счет движений в пределах 5. Сравнивать 4-5 предметов по 

ширине. Ориентировка в пространстве. 

39-40 

23 21.02.23 Различать круг, кквадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представление о последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

40-41 

24 28.02.23 Счет движений в пределах 5. Двигаться в заданном 

направлении. 

41-42 

Март 

25 07.03.2023 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Сравнивать 4-5 предметов по величине. 

42-43 

26 14.03.2023 Сравнивать 3 предмета по высоте. Находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

44-45 

27 21.03.2023 Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами. Сравнивать 4-5 предметов по высоте. 

45-46 

28 28.03.2023  Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами. Сравнивать цилиндр и шар 

46-47 

Апрель 

29 04.04.23 Сравнивать цилиндр и шар. Совершенствовать 

представление о значение слов далеко- близко. 

47-48 

30 11.04.23 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5.  Сравнивать 4-5 предметов по величине. 

48-49  

31 18.04.23 Счет в пределах 5 на  слух и ощупь в пределах 5. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

50-51 
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величине. 

32 25.04.23 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

величине. Ориентация в пространстве. 

51-52 

Май 

33 03.05.23 Работа по закреплению программного материала.  

34 10.05.23 Работа по закреплению программного материала.  

35 17.05.23 Работа по закреплению программного материала.  

36 24.05.23 Работа по закреплению программного материала.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическомупособию: 

Веракса Н.Е., Галимов О.В. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

4-5лет 
№ Познавательно-исследовательская деятельность Страница 

1. «Наоборот» 9 
2. «Большой - маленький» 12 
3. «Превращение» 14 
4. «Схема превращения» 17 
5. «Лед-вода» 18 
6. «Морозко» 20 
7. «Твердое - жидкое» 22 
8. «Снегурочка» 24 
9. «Жидкое- твердое» 26 
10. «Нагревание-охлаждение» 29 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (организованная образовательная деятельность) 

Перспективное  планирование по методическомупособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

96 с. 

Младшая группа (3-4 года) 

№ дата месяц страница 

Сентябрь 

1. 07.09.2022  «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

Чтение стихотворения С.Черного «Приставалка» 

28 

2. 14.09.2022  «Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 31 

3. 21.09.2022  «Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

32 

4. 28.09.2022  «Звуковая культура речи: звук у» 33 

Октябрь 

1.  05.10.22 1 «Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога)» 

36 

2. 12.10.22 «Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

38 

3. 19.10.22  «Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке « Колобок» 

39 

4.  26.10.22  «Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» 

40 

Ноябрь 
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1.  02.11.22 «Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается » 

41 

2.  09.11.22 «Звуковая культура речи: звук и.» 42 

3.  16.11.22 «Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога)» 43 

4.  23.11.22 «Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

58 

5.  30.11.22 «Чтение стихотворения из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

46 

Декабрь 

1.  07.12.22 «Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 50 

2.  14.12.22 «Повторение сказки «Снегурушка и лиса » Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

51 

3.  21.12.22 «Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идёт», стихотворения 

А. Босева «Трое» 

52 

4.  28.12.22 «Игра-инсценировка «У Матрешки - новоселье» 53 

Январь 

1.  11.01.23 «Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 54 

2. 18.01.23 «Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди»и 

сюжетных картин (по выбору педагога)» 

55 

3.  25.01.23 Повторение сказки «Гуси-лебеди»Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

54 

4.  01.02.23 « Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

57 

Февраль 

1.  01.02.23  «Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 59 

2. 08.02.23  «Звуковая культура речи: звуки б, бь.» 60 

3. 15.02.23 

 

 «Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

62 

4. 22.02.23  «Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 63 

Март 

1.  01.03.23  «Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому, 

что…» 

64 

2.  15.03.23  «Звуковая культура речи: звуки т, п,к.» 66 

3.  22.03.23 «Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 68 

4.  29.03.23  «Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось»)» 

69 

Апрель 

1.  05.04.23  «Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает? » 

71 

2. 12.04.23  «Звуковая культура речи: звук ф» 72 

3.  19.04.23  «Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка - рябушечка» Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога)». 

73 

4.  26.04.23  «Звуковая культура речи: звук с» 75 

Май 

1. 03.05.23  «Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина» 

76 
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2. 10.05.23  «Звуковая культура речи: звук з» 77 

3. 17.05.23  «Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя гостья» 

79 

4. 24.05.23  «Звуковая культура речи: звук ц» 80 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Перспективнрое планирование по методическомупособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -80 с. 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ 

п/п 

дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 Беседа на тему: «Надо ли учиться говорить?» 27 

2 14.09.22 Звуковая культура речи: звуки с и сь. 28 

3 21.09.22 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 29 

4 28.09.22 Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Составление 

рассказа о кукле. 

30 

Октябрь 

5  05.10.22 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31 

6 12.10.22 Звуковая культура речи: звуки з, зь. 32 

7 19.10.22 Чтение русской народной песенки «Тень-тень-потень» 33 

8 26.10.22 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов- 

описаний игрушек. 

34 

Ноябрь 

9  02.11.22 Чтение сказки «Три поросенка» 35 

10  09.11.22 Звуковая культура речи: звук ц. 36 

11  16.11.22 Рассказывание по картине «Собака со щенятами».  38 

12  23.11.22 Чтение стихов о поздней осени.  

13  30.11.22 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение«Что из чего?» 

39 

Декабрь 

14  07.12.22 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение«Что из чего?». Повторение. 

39 

15  14.12.22 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка- 

сестричка иволк» 

43 

16  21.12.22 Чтение стихотворений о зиме 44 

17  28.01.22 Рассказывание по картине «Вот это снеговик!» 45 

Январь 

18  11.01.23 Звуковая культура речи: звук ш. 46 

19 18.01.23 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 48 

20  25.01.23 Звуковая культура речи: звук ж. 49 

Февраль 

21  01.02.23 Чтение любимых стихотворений. Чтение стихотворения 

«Я знаю, что надо придумать» А.Барто 

52 

22 08.02.23 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 

53 

23 15.02.23 Звуковая культура речи: звук ч. 53 

24 22.02.23 Составление рассказов по картине «На полянке» 55 

Март 
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25  01.03.23 Урок вежливости 56 

26  15.03.23 Готовимся встречать весну и Международный женский 

день 

59 

27  22.03.23 Звуковая культура речи: звуки щ-ч 60 

28  29.03.23 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки 

«Петушок ибобовое зернышко» 

61 

Апрель 

29  05.04.23 Составление рассказов по картине 62 

30 12.04.23 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про 

комара Комаровича-Длинный нос и про мохнатого Мишу-

Короткийхвост» 

63 

31  19.04.23 Звуковая культура речи: звуки л, ль. 63 

32  26.04.23 Рассказывание. Работа с картиной-матрицей и 

раздаточнымикартинками.Чтение стихотворений 

65 

май 

33  03.05.23  День Победы 68 

34 10.05.23 Звуковая культура речи: звуки р, рь. 69 

35 17.05.23 Прощаемся с подготовишками. 70 

36 24.05.23 Литературный калейдоскоп 71 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду: вторая младшая группа. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: М.: Мозаика-Синтез,2014.-112с.: цв.вкл. 

Младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь 

Рисование Аппликация Лепка 

№ Дата Занятие и стр. дата Занятие и стр. дата Занятие и стр. 

1. 05.09. 

2022 

Знакомство с 

карандашом и бумагой. 

Стр.45 

  09.09. 

2022 

«Знакомство с 

глиной и 

пластилином» 

стр.46 

2. 12.09. 

2022. 

«Идет дождь». Стр. 46 16.09.

2022. 

 

«Большие и 

маленькие мячи» 

стр.47 

  

3. 19.09. 

2022 

3. Рисование «Привяжем 

к шарикам цветные 

ниточки». Стр. 48 

  23.09. 

2022 

 

«Палочки» 

(конфетки) с.47 

4. 26.09. 

2022 

 

4. Рисование «Красивые 

лесенки». Стр. 49 

30.09. 

2022. 

 

«Шарики катятся 

по дорожке» стр.51 

  

Октябрь 

1. 03.10. 

2022 

 

«Разноцветный ковер из 

листьев». Стр. 52 

07.10. 

2022 

 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» с.54 

  

  2. 10.10. 

2022 

«Цветные клубочки». 

Стр. 53 

  14.10. 

2022. 

«Колобок» 

стр.55 
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3. 17.10. 

2022. 

 «Колечки» Стр. 55 21.10. 

2022 

«Ягоды и яблоки на 

блюдечке» стр. 57 

 

 

 

4 25.10. 

202 

 

«Раздувайся пузырь» 

стр56 

  28.10. 

2022 

 

«подарок 

любимому 

щенку» с.57 

 Ноябрь 

1. 07.11. 

2022 

«Красивые воздушные 

шары» стр.60 

  04.11. 

2022 

выходной 

2. 14.11. 

2022 

 

«Разноцветные колеса» 

стр.61 

11.11. 

2022 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

стр.60  

  

3. 21.11. 

2022 

«Нарисуй что-то 

круглое» стр.63 

  18.11. 

2022 

«Крендельки» 

стр.61 

4 

 

28.11. 

2022 

«Нарисуй , что хочешь 

красивое» стр.65 

25.11 

2022. 

«Шарики и кубики» 

стр.62 

  

Декабрь 

1. 05.12. 

2022 

 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Стр.66 

  02.12. 

2022 

«Лепешки 

большие и 

маленькие» 

стр.67 

2. 12.12. 

2022 

«Деревья на нашем 

участке» стр.68 

09.12. 

2022. 

«Пирамидка» 

стр.69 

  

3. 19.12. 

2022 

«Елочка» стр.70   16.12 

2022. 

«Башенка» 

стр.71 

4. 26.12. 

2022 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» стр.71 

23.12. 

2022 

«Наклей какую 

хочешь игрушку» 

стр.72 

  

     30.12.

2022 

 «По замыслу» 

 стр.72 

Январь 

1. 09.01.

2023 

«Новогодняя  елка с 

огоньками и шариками» 

стр73 

  06.01. 

2023 

«Мандарины и 

апельсиныу» 

Стр.74  

2. 16.01.

2023 

«Украсим рукавичку-

домик» стр.74 

13.01. 

2023 

«Красивая 

салфеточка» стр.76 

  

3. 23.01.

2023 

«Украсим дымковскую 

уточку»  стр.75 

  20.01. 

2023 

 

«Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

Мишки» стр.77 

4 30.01.

2023 

По замыслу стр.77 27.01. 

2023  

«Снеговик» стр.78   

Февраль 

1. 06.02. 

2023 

«Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

стр.79 

  03.02. 

2023. 

«воробушки и 

кот» стр.80 

2. 13.02. 

2023. 

«Светит солнышко» 

стр.81 

10.02. 

2023. 

«Узор в круге» 

стр.81 

  

3. 20.02. 

2023 

«Самолеты летят» 

стр. 82 

  17.02. 

2023 

«Самолеты 

стоят на 
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  аэродроме » 

стр.82 

4. 27.02. 

2023 

«Деревья в снегу» 

стр.183 

24.02. 

2023 

 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

стр.85 

  

Март 

1. 06.03. 

2023 

«Красивые флажки на 

ниточке» с.86 

  03.03. 

2023 

Неваляшка«» 

стр.87 

2. 13.03. «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» стр.89 

10.03. 

2023 

«Флажки» стр.85    

3. 20.03. 

2023 

«Книжки-малышки» 

стр.90 

  17.03 

2022 

«Маленькая 

Маша»  стр.88 

4. 27.03. 

2023 

«Нарисуй, что-то 

прямоугольной формы» 

стр.91 

24.03. 

2023 

«Салфетка» стр.90   

.     31.03.

2023 

 «Мишка-    

неваляшка» 

Апрель 

1. 03.04. 

2023 

«Разноцветные платочки 

сушатся» Стр. 93 

07.04. 

2023 

«Скворечник» 

стр.93 

  

2. 10.04. 

2023 

«Скворечник» стр. 95   14.04. 

2023 

«Зайчик» с.92 

3. 17.04. 

2023 

«Красивый коврик» 

Стр.95 

 

 

 21.04. 

2023 

«Цыплята 

гуляют» Стр.99 

4. 24.04. 

2023 

«Красивая тележка» 

стр. 97 

  28.04. 

2023 

«Красивая 

птичка» стр.94 

Май 

1. 03.05. 

2023 

«Картинка о празднике». 

Стр.100 

05.05. 

2023 

«Скоро праздник 

придет» стр. 100 

  

2. 10.05. 

2023  

 «Одуванчики в траве» 

стр.101 

  12.05. 

2023 

«Угощение для 

кукол» стр.101 

3. 17.05. 

2023 

«Платочек» стр.103 19.05. 

2023 

«Цыплята на лугу» 

стр.103 

  

4. 24.05.

2023 

«Платочек» стр.103   26.05. 

2023 

«Утенок» 

стр.102. 

5. 31.05. 

2023 

Рисование красками 

по замыслу стр.102 

    

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду:  

средняя группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: М.: 

Мозаика-Синтез,2014.-112с.: цв.вкл. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь 

Рисование Аппликация Лепка 
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№ Дата Занятие и стр. дата Занятие и стр. дата Занятие и стр. 

1. 05.09. 
2022 

 «Нарисуй картинку 

про лето».  Стр. 23 

 

  09.09. 
2022 

«Яблоки и 

ягоды» Стр. 23 

2. 12.09. 
2022. 

 «На яблоне поспели 
яблоки» Стр. 25 

16.09.202
2. 
 

«Красивые флажки». 
 Стр. 25 

  

3. 19.09. 

2022 

 «Красивые цветы» стр.27   23.09. 
2022. 

 

 «Большие и 
маленькие 
морковки».  
Стр. 24 

4. 26.09. 

2022 

 

«Цветные шары» стр.30 30.09. 

2022. 

 

«Укрась 

салфетку» ст..30 

  

Октябрь  

1. 03.10. 
2022 
 

«Золотая осень»  
стр.31 

07.10. 
2022 

«Украшение платочка» 
Стр. 34 

  

  2. 10.10. 

2022 

 

«Сказочное дерево»  
стр.33 

  14.10. 
2022 
 
 

«Грибы»  
Стр.32 

3. 17.10. 
2022. 

«Украшение фартука» 
Стр.34 

21.10.22 «Лодки плывут по 
реке» стр.35 

  
 

4 25.10. 
2022 

«Яички простые и 
золотые» стр.36 

 Н
о
я
б
р
ь 

28.10. 

2022 

 

 «Угощение для 

кукол» стр.35 

Ноябрь  

1. 07.11. 
2022 

«По замыслу» Стр. 38   11.11. 
2022 

«Сливы и 
лимоны» 

Стр.39 

2. 14.11. 
2022 
 

«Украшение свитра» 
Стр.40 

04.11. 
2022 
 

«Большой дом». 
 Стр. 39 

  

3. 21.11. 
2022 
 

  «Маленький гномик».  
Стр. 42 

 18.11. 

2022 
 «Корзина грибов» с.41 

 

  

4 28.11. 
2022 
 

 

 «Рыбки плавают в 
аквариуме» стр.43 

  25.11 
2022 

 «Разные рыбки»   
стр.42 

Декабрь  

1 05.12. 
2022 
 
 

«У кого какой домик».  

Стр. 45 

  02.12. 

2022 

«Девочка в 
зимней одежде» 

Стр. 

2 12.12. 
2022 
 

«Снегурочка».  

Стр. 47 

09.12. 
2022 

«Вылепи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Стр.46 
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3 19.12. 
22 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Стр.48 

  16.12 
2022. 
 

«Утка с 

утятами» 
Стр.48 

4 26.12. 
2022 
 

«Наша нарядная елка».  

Стр. 50 

23.12. 
2022 

«Бусы на елку».  

Стр. 49 

  

     30.12.22  По замыслу 

Январь  

1. 09.01.23  «Маленькой елочке 
холодно зимой» Стр. 51 

  
 

 

06.01. 
2023 
 

«Птичка» 
Стр.51 

3. 

 

 

16.01.23 
 

«Развесистое дерево» 
стр.52.  
 

13.01. 
2023 

 

 «Красивые 

пирамидки» стр.52 

 
 
 
 

 

 

 

20.01. 
23 
 
 
 

«Вылепи какое 

хочешь 

животное» 

Стр.53 

23.01.23 «Нарисуй какую хочешь 
игрушку» стр.56 

 30.01.23 «Украшение платочка» 

стр57 

27 .01. 
2023  

. 

 

«Автобус» Стр.54   

   
Февраль 

 

1. 06.02. 
2023 

 

«Украсим полоску 
флажками» 
Стр.58 

  03.02. 
2023 
 
 

«Хоровод» 
Стр.59 

2. 13.02. 
2023 
. 

«Девочка пляшет»  
стр.60 

10.02. 
2023 
 
 

«Летящие самолеты». 
Стр. 60 

  

3.  20.02. 
2023 
 

«Красивая птичка» 
стр. 61 

 М
а
р
т 

17.02. 
2023 
 
 

«Птички 
прилетели на 
кормушку» 
Стр.61 

4. 27.02. 
2023 
 

«Укрась свои игрушки»  
стр. 62 

24.02. 
2023 
 

«Вырезывывание   

красивого ветка» 

Стр.63 

  

 
Март 

1. 06.03. 
2023 

. 

 «Расцвели красивые 
цветы».  
Стр. 64 

   03.03. 
2023 

. 

 

«Мисочка» 

Стр.66 

2. 13.03.  «Украсим платьице 
кукле» 

 Стр.68  

10.03. 
2023 
 
 

«Красивый букет».  
Стр. 64 
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3. 20.03. 
2023 
 

«Козлятки выбежали 
погулять». 
 Стр. 69 

 А
п
р
е
л
ь 

17.03 
2022 

. 

 

«Козленочек» 

Стр.69 

4. 27.03. 
2023 
 

 «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Бездомный заяц» 
 Стр.711 

24.03. 
2023 
 
 

«Вырежи и наклей, что 
бывает круглое и 
овальное» 

 Стр. 66 

  

.      31.03  «Зайчик на 

полянке» стр.70 

Апрель  

1. 03.04. 
2023 
 

 «Сказочный домик-
теремок»  Стр.72 

07.04. 
2023 
 

«Загадки» стр73   

2. 10.04. 
2023 
 

«Мое любимое 
солнышко». 
 Стр.74 

 М
а
й 

14.04. 
2023 

 
 

«Мисочки для 
трех медведей» 
стр.73 

3. 17.04. 
2023 
 

«Твоя любимая кукла». 
 Стр. 75 

21.04. 
2023 
 

 «Вырежи и наклей, 

что ты хочешь» стр.75 

 

 
. 

 24.04. 
2023 
 

 «Дом, в котором ты 
живешь 
 стр77 

 . 28.04. 
2023 

 
 

 «Барашек» стр.74 

Май 

1. 03.05. 
2023 
 

«Празднично украшенный 
дом» Стр. 78 

05.05. 
2023 
 
 

«Красная шапочка» 
стр.79 

 . 

2. 10.05. 
2023 

 

 «Самолеты летят сквозь 
облака» Стр. 80 

  12.05. 
2023 

 
 

«Птичка клюет 
зернышки» с.78 

3. 17.05. 
2023 
 

«Нарисуй картинку про 
весну» стр.81 

19.05. 
2023 
 
 

«Волшебный сад» 
стр.81 

  

 24.05.23 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

стр.82 

  26.05. 
2023 

 
 

 «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Прилет птиц» 
стр.82 

 31.05. 
2023 
 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

стр83 

    

 
Музыкальная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 

группы общеразвивающей наравленности №2 (дети 3-5 лет) 

 

Перспективное планирование по методическомупособию: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. - С-Пб.: Композитор, 2017. – 264 с. 
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2. Каплунова   И.,   Новоскольцева   И.   Праздник каждый  день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года.- С-Пб.: Композитор, 2017. – 

231 с. 

 

 

сентябрь 

1 занятие 

05.09.2022 

Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Ножкамизатопал

и» муз. М. 

Раухвергера. 

Развивать умение 

маршировать вместе со 

всеми(мл.гр.) 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения 

(сред.гр.). 

(мл.гр. приложение 

1, стр 118   disk 1) 

Игрушка 

Петушок 

2.Слушание: 

«Прогулка», муз. 

В. Волкова 

Развивать у детей интерес к 

музыке,желание слушать 

ее.Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

(мл.гр.). 

Содействовать развитию основ 

муз.культуры (сред. гр.). 

мл.гр. приложение 6, 

стр 120   disk 1) 

 

3.Пение: 

«Петушок» Р.Н.П. 

 

Учить детей 

звукоподражанию, привлекать 

к активному  

подпеванию (мл.гр.). 

Петь естественным голосом, 

легко, без напряжения 

(сред.гр.) 

(мл.гр.приложение7,

стр121  disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска:«Птички 

летают», муз. 

Серова. 
 

Выразительно двигаться в 

ритме музыки.(мл.гр.) 
Выразительно исполнять 

образные движения (сред.гр.). 
 

(мл.гр. приложение 

21,стр132  

 disk 1) 

Шапочки 

птиц 

2 занятие 

07.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Ножками 

затопали», муз. М. 

Раухвергера 

«Гуляем и 

пляшем», муз. М. 

Раухвергера. 
 

Заканчивать движение с 

окончанием музыки. 
 
Формировать умение 

двигаться в соответствии с 2х 

ч. формой 

муз.произведения.(мл. гр.) 
Учить детей самостоятельно 

менять движение (сред.гр.). 

(мл.гр. приложение 

1, стр 118;  

disk 1) 

приложение 8, стр 

122; 

disk 1 

 

2.Слушание: 

«Колыбельная», 

р.н.м. 

Внимательно слушать музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее (мл.гр.). 
Развивать умение чувствовать 

характер музыки (сред.гр.). 

мл.гр. 

приложение12,стр12

4  disk 1) 

 

3.Пение: Песня Привлекать детей к активному мл.гр.приложение17,  
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«Ладушки», р.н.п. 
 

 

Песня «Петушок», 

р.н.п. 

подпеванию(мл.гр.). 

Петь естественным голосом, 

легко, без напряжения 

(сред.гр.). 

Подпевать отдельные слоги, 

слова песни (мл.гр.). 
Четко произносить слова песни 

(сред.гр.). 

стр128 disk 1) 

 

 

 

 

мл.гр.приложение7, 

стр121 disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Птички летают», 

муз. Серова. 
 

Выразительно двигаться в 

ритме музыки.(мл.гр.) 
Выразительно исполнять 

образные движения. (сред.гр.). 

мл.гр. приложение21 

стр132disk 1 

Шапочки 

птиц 

3 занятие 

12.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Муз-двиг. упр. 

«Ай-да», муз. А. 

Ильиной. 
2. «Гопак», муз. 

М. Мусоргского. 
 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить реагировать на смену 

музыки, ритмично выполнять 

«топотушки». 
Совершенствовать исполнение 

танцевальных движений 

(притопывать попеременно 

двумя ногами, одной ногой) 

(мл.гр.). 
Пружинить двумя 

ногами(сред.гр.). 

Внести металлофон, 

познакомить (мл.гр.). 
Закрепить знания об 

инструменте (сред.гр.). 
 

мл.гр. приложение 

18, стр130   disk 1) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

19, стр130   disk 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металлофон 

2.Слушание: 

«Прогулка», муз. 

В. Волкова 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, внимательно 

слушать ее (мл.гр.). 
Узнавать и называть (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 6,  

стр 120   disk 1) 

 

 

 

3.Пение: Песня 

«Ладушки», р.н.п. 
 

Учить детей подпевать 

отдельные слова песни 

(мл.гр.). 
Петь легко, протяжно, четко 

произнося слова (сред.гр.). 
Петь ласково, не отставая и не 

опережая друг друга(сред.гр.). 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

4.Подвижные 

игры,пляска:Игр

а «Догонялка», 

р.н.м. 

 

Заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве 

мл.гр disk 1№16  

4 занятие 

14.09.2022 

   

1.Музыкально-

Ритмические 

движения:Муз-

Продолжать учить детей 

реагировать на смену музыки, 

(мл.гр.) 

мл.гр. приложение 

18, стр130  disk 1) 

 

Погремушк

и, 

металлофон 
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двиг. упр. «Ай-

да», муз. А. 

Ильиной. 

«Гопак», муз. М. 

Мусоргского 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

ритмично выполнять 

«топотушки».(ср.гр.) 
Продолжать совершенствовать 

исполнение танцевальных 

движений (притопывать 

попеременно двумя ногами, 

одной ногой) (мл. гр.)., 

пружинить 2мя ногами 

(сред.гр.). 

Продолжать учить детей 

передавать ритм своего имени 

на погремушке (мл.гр). 
На металлофоне (сред.гр.). 

 

 

мл.гр. приложение 

19, стр130  disk 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Баиньки- 

баиньки», р.н.м. 
 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее (мл.гр.). 
Развивать муз.память (узнавать 

и называть музыку) (сред. гр). 

мл.гр. приложение 

14,  

стр 126   disk 1) 

 

 

3.Пение:Песня 

«Осень», муз. И. 

Кишко. 

 

 

 

Песня «Зайка», 

р.н.п. 
 

Учить детей правильно 

передавать мелодию песни 

(мл.гр.). 

Петь мелодию в разных 

тональностях (4) – (сред.гр.). 
Продолжать учить детей 

подпевать отдельные слоги, 

слова песни (мл.гр.). 
Петь ласково, четко произнося 

слова (сред.гр.). 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,  disk 1 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 

45,  

стр 150   disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: Игра 

«Догонялка», р.н.м 

.Продолжать учить детей 

заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

мл.гр; disk 1№16 

 

5 занятие 

19.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:Упр. 

«Пружинка», 

р.н.м. 
 

«Качание рук с 

лентами», 
 

Учить детей пружинить 2мя 

ногами, слегка разводя 

коленочки в стороны.(мл.гр.) 
Выполнять пружинку с 

поворотом (ср.гр.) 
Ритмично исполнять движения 

с лентами, заканчивать 

движение с окончанием 

музыки (мл.гр.). 
Менять движение со сменой 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 

39,  

стр 145  disk 1) 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Прогулка», муз. 

В. Волкова. 
 

Слушать контрастную по 

характеру музыку до конца, 

различать ее по характеру 

(мл.гр.). 

мл.гр. приложение 6,  

стр 120   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 
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«Баиньки- 

баиньки», р.н.м 

Высказывать свои впечатления 

о прослушанной музыке(ср.гр.) 

14,  

стр 126   disk 1) 

 

3.Пение: 

Распевка 

«Птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой. 

 

 

 

Песня «Осень», 

муз. И. Кишко. 
 
 
«Петушок», р.н.п. 
 
 

Развивать звуковысотное 

восприятие, петь легко 

звукоподражание «чик-чирик» 

(мл.гр.). 
Показывать направление 

движения мелодии рукой 

(сред.гр.). 
Формировать умение 

выразительно петь, четко 

произнося слова (мл.гр.).Учить 

правильно брать дыхание 

между короткими 

муз.фразами. 
Петь легко, протяжно, четко 

произнося слова.(ср.гр.) 

мл.гр.приложение1, 

стр.142disk 1 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,150   disk 1 

 

 

мл.гр.приложение7, 

стр121 disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: Игра 

«Догонялка», 

р.н.м. 

Продолжать учить детей 

заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

мл.гр; disk 1№16 

 

6 занятие 

21.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:Упр. 

«Пружинка», 

р.н.м. 
 

 

«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 

Учить детей пружинить 2-мя 

ногами, слегка разводя 

коленочки в стороны.(мл.гр.) 

Выполнять пружинку с 

поворотом (ср.гр.) 

 Ритмично исполнять 

движения с лентами, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки (мл.гр.). 
Менять движение со сменой 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 1, 

стр130  disk 1) 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Полянка», р.н.м. 
 

Продолжать приобщать детей 

к народной музыке, 

продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку (мл.гр.). 
Продолжать формировать 

навыки культуры слушания 

музыки, развивать умение 

чувствовать характер музыки 

(сред.гр.). 

ср.гр.приложение 8, 

стр.154disk 1 

 

3.Пение: Распевка 

«Чики, 

чики,чикалочки», 

русская народная 

прибаутка 
 

Продолжать развивать 

звуковысотное восприятие,  

учить петь легко, без 

напряжения звукоподражание 

(мл.гр.). 
Показывать направление 

ср.гр.приложение 5, 

стр.151disk 1 
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Песня «Осень», 

муз. И. Кишко. 
 
Зайка», р.н.п. 
 
 

движения мелодии рукой 

(сред.гр.). 
Продолжать работу над 

мелодией, дикцией (мл.гр.). 
Продолжать работу над 

дыханием (сред.гр.). 
Учить петь выразительно, в 

одном темпе со всеми (мл.гр.). 

Петь легко, протяжно, четко 

произнося слова.(ср.гр.) 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,   disk 1 

 

 

мл.гр. приложение 

45,  

стр 150   disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры,пляска: 

 

Игра «Хитрый  

кот», р.н.м. 

Действовать в соответствии с 

правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч.ф. музыки 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 

29, стр138    disk 1) 

 

Шапочка 

Кота 

7 занятие 

26.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:Упр. 

«Ай-да», муз. Г. 

Ильиной. 
 
 
 

«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 
 
 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку, 

останавливаться с ее 

окончанием (мл.гр.). 
Учить реагировать на 2х 

частную форму, менять 

движение со сменой музыки 

(сред.гр.). 
Продолжать учить детей 

ритмично выполнять движения 

с лентами, заканчивать 

движение с окончанием 

музыки (мл.гр.). 
Закреплять умение менять 

движение со сменой музыки 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 1, 

стр130   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 3,  

disk 1) 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Полянка», р.н.м. 
 

закреплять умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки (мл.гр.). 
Продолжать развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать ее (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 8,   

стр.154 disk 1 

 

 

3.Пение:    

Песенноетворчест

во «Как тебя 

зовут?», р.н.м. 
 
Песня «Ладушки», 

р.н.п. 
 
 
 

Учить детей петь свое имя 

(мл.гр.). 
В разных тональностях с 

хлопками (сред.гр.). 
 Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, четко 

произнося слова (мл.гр.). 
Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.).  

 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 
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Песня «Осень», 

муз. И. Кишко. 

Петь выразительно, передавая 

характер песни (мл.гр.). 
Петь выразительно, смягчая 

концы фраз (сред.гр.). 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,disk 1 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

Игра «Хитрый  

кот», р.н.м. 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии с 

правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч. ф. музыки 

(сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 

29, стр138   disk 1) 

 

 

Шапочка 

Кота 

8 занятие 

28.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упр. «Ай-да», муз. 

Г. Ильиной. 
 

 

«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 
 
 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку, 

останавливаться с ее 

окончанием (мл.гр.). 
Учить реагировать на 2х 

частную форму, менять 

движение со сменой музыки 

(сред.гр.). 
Продолжать учить детей 

ритмично выполнять движения 

с лентами, заканчивать 

движение с окончанием 

музыки (мл.гр.). 
Менять движение со сменой 

музыки самостоятельно 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 1, 

стр130    disk 1) 

 

 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

disk 1) 

 

2.Слушание:«Пол

янка», р.н.м. 
 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки (мл.гр.). 
Продолжать развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать ее (сред.гр.). 

мл.гр.приложение 8, 

стр.154,   disk 1 

 

 

3.Пение:    

Песенноетворчест

во «Как тебя 

зовут?», р.н.м. 
 
Песня «Ладушки», 

р.н.п 

 

 

 

 

Песня «Осень», 

муз. И. Кишко. 
 

Учить детей петь свое имя 

(мл.гр.). 
В разных тональностях с 

хлопками (сред.гр.). 
Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, четко 

произнося слова (мл.гр.). 
Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
Петь выразительно, передавая 

характер песни (мл.гр.). 
Петь выразительно, смягчая 

концы фраз (сред.гр.). 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

Игра «Кот и 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии с 

правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч. ф. музыки 

мл.гр. приложение 1, 

стр138   disk 1) 

 

Шапочка 

Кота 
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мыши», р.н.м. 
 

(сред.гр.). 

Октябрь 

1 занятие 

03.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Погуляем» 

Ломова, 

 

«Ай-да!» 

Тиличеева,  

 

 

 

Учить ходить спокойно  

соответственно характеру 

музыки. 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку, 

останавливаться с ее 

окончанием (мл.гр.). 
двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 

пружинистое покачивание на 

двух ногах (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 

22, стр133    disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

18, стр130    disk 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Барыня», 

р.н.м.«Как у наших 

у ворот» р.н.м. 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки (мл.гр.). 

Продолжать развивать умение 

определять характер музыки, 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 

15, 16 стр127   disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.). 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1) 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска:              

Игра «Кот и 

мыши», р.н.м. 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии с 

правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 1, 

стр138   disk 1) 

 

 

2 занятие 

05.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:Где же 

наши ручки?» 

Ломова, 

 

«Фонарики», 

 

 

 

Учить менять действия со 

сменой музыки   

Знакомство с бубном 

Рассказ, показ приема игры  на 

бубне. 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 

28, стр137   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

39, стр145    disk 1) 

 

2.Слушание:«Бар Формировать умение слушать мл.гр. приложение  
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ыня», р.н.м.             

«Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки (мл.гр.). 

Продолжать развивать умение 

определять характер музыки, 

(сред.гр.). 

15, 16 стр127   disk 1) 

 

3.Пение: «Птичка» 

Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, 

 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием (мл.гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
 

 

мл.гр. приложение 

24, стр135   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

28, стр137   disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска:               

Игра «Кот и 

мыши», р.н.м. 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии с 

правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 

29, стр138   disk 1) 

 

 

3 занятие 

10.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Птички летают» 

Серов, 

«Фонарики с 

бубном», 

учить реагировать на смену 

музыки 

«Концерт» - дать возможность 

каждому ребенку 

почувствовать себя артистом 

 

 

мл.гр. приложение 2, 

стр118    disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

39, стр145    disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Вальс» 

Гречанинов ,  

«Плясовая»  обр. 

Новоскольцевой,  

Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений  

мл.гр. приложение 

26, стр136    disk 1) 

 

 

3.Пение:Спой имя 

куклы». 

 

 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова(мл. гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 8, 

стр141    disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Игра с бубном» 

Развивать слух и 

коммуникативные навыки 

мл.гр. приложение 

34, стр141    disk 1) 

 

Бубен 

4 занятие 

12.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Гуляем и 

пляшем» 

Раухвергер, 

 

 

мл.гр. приложение 

39, стр145    disk 1) 
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2.Слушание: 

«Барабанщик» 

Красева 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

песню. 

ср.гр. приложение 6, 

стр152    disk 1) 

 

Игрушка 

муз. 

барабан. 

 
3.Пение: 

«Собачка» 

Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием (мл.гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
 

 

мл.гр. приложение 

30, стр139    disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

27, стр172    disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Игра с бубном» 

Развивать слух и 

коммуникативные навыки 

мл.гр. приложение 

34, стр141    disk 1) 

 

Бубен 

5 занятие 

17.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение 

«Зайчики» 

«Лошадки»                   

муз. Л.Банниковой 

 

выполнять движения с 

характером музыки  

(мл. гр.)             

Развивать воображение (ср. 

гр.) 

 

мл.гр. приложение 

9,10, стр123    disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 

16, стр160    disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

 

Знакомство с танцевальными 

ритмами 

 

ср.гр. приложение 

18, стр162    disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Собачка» 

Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием (мл.гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
 

мл.гр. приложение 

30, стр139    disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

27, стр172    disk 1) 

 

собачка 

4.Подвижные 

игры, 

пляска:             

Пляска с 

листочками» 

Филиппенко. 

двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 

пружинистое покачивание на 

двух ногах; учить двигаться  

парами; 

Мл. гр. приложение 

25, стр135    disk 1) 

 

 

6 занятие 

19.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

« Полли»Анг.н.м. 

 

 «Марш»муз. 

Ф.Шуберта 

 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

Развивать чувство ритма, 

внимание (мл. гр.) 

 

Учить ходить энергтчно, 

останавливаться по окончании 

музыки       (ср. гр.) 

 

 

ср.гр. приложение 

23, стр167    disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 

21, стр166    disk 1) 
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2.Слушание: 

« Полька» муз. М. 

Глинки Грустное 

настроение»муз. 

А.Штейнвиля 

Учить различать изменения в 

музыке (мл.гр.) 

Развивать воображение, 

речь,соотносить муз. 

Произведение с 

иллюстрацией(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 

18, стр162    disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

22, стр166    disk 1) 

 

3.Пение: 

« Осенние 

распевки» муз. М.  

Сидоровой 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием (мл.гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
 

ср.гр. приложение 

27, стр172    disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Пляска с 

листочками» 

Филиппенко. 

двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 

пружинистое покачивание на 

двух ногах; учить двигаться  

парами; 

Мл. гр. приложение 

25, стр135    disk 1) 

 

 

7 занятие 

24.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Веселый оркестр» 

Унм. Ой лопнул 

обруч» 

 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки(мл.гр.) 

ср.гр. приложение 7, 

стр153    disk 1) 
 

2.Слушание: 

узнай какой 

инструмент» 

(м.д.игра) 

 

Развивать внимание, память  Бубен, 

треугольн

ик 

3.Пение: 

« Осенние 

распевки» муз. М. 

Сидоровой 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием (мл.гр.) 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 
 

ср.гр. приложение 

27, стр172    disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Пляска с 

листочками» 

Филиппенко. 

двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 

пружинистое покачивание на 

двух ногах; учить двигаться  

пара 

Мл. гр. приложение 

25, стр135    disk 1) 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

8 занятие 

26.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Птички 

летают»муз. А. 

Серова 

Развивать внимание, эмоции, 

умение подражать (мл. гр.) 

Выразительно исполнять 

образные движения (сред.гр.). 
Развивать умение играть на 

музыкальных инструментах 

мл.гр. приложение 2, 

стр118    disk 1) 
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Музицирование на 

музыкальных 

инструментах 

(мл.гр.) 

Умение различать 2-х частную 

форму (ср. гр.) 

мл.гр. приложение 

34, стр141   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Марш» Парлова 

Определять характер музыки 

(мл. гр.) 

Закреплять понятие о жанре 

(ср.гр.) 

мл.гр. приложение 

36, стр143   disk 1) 

 

 

3.Пение: 

Приветствие в 

разных 

настроениях 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Побуждать детей выражать 

свои эмоции(мл.гр.) 

Учить правильно брать 

дыхание между короткими 

муз. фразами  (ср.гр.) 
 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.). 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 

 

 

 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1) 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 

 

Игрушка 

Петушок 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

 «Листопад» 

Слонова 

«Прятки»Рустамов 

 

 

Развитие чувства 

ритма(мл.гр.) 

Развивать у детей умение 

двигаться в ритме 

музыки..(ср.гр.) 

 

мл.гр. приложение 

69, стр173    disk 1) 

 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

9 занятие 

31.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

«Громко-тихо» 

(м.д.игра) 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки.(мл.гр.) 

Умение различать 2-х частную 

форму (ср. гр.) 

Развивать чувство ритма, 

динамический слух. 

мл.гр. приложение 

39, стр145    disk 1) 

 

 

 

 

 

Бубен 

2.Слушание:«Моя 

лошадка» 

Гречанинова 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

 Игрушка 

лошадка. 

 

3.Пение:Приветств

ие в разных 

настроениях 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п 

Побуждать детей выражать 

свои эмоции(мл.гр.) 

Учить правильно брать 

дыхание между короткими 

муз. фразами  (ср.гр.) 
 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1) 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 
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(мл.гр.). 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Прятки»Рустамов 

Листопад»Слонова 

                                             

Развитие чувства ритма 

(мл.гр.)                  

Развивать у детей умение 

двигаться в 

ритмемузыки..(ср.гр.) 

мл.гр. приложение 

69, стр173    disk 1) 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

10 занятие 

31.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:      

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

 

«Громко-тихо» 

(м.д.игра) 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки.(мл.гр.) 

Умение различать 2-х частную 

форму (ср. гр.) 

 

Развивать чувство ритма, 

динамический слух. 

мл.гр. приложение 

39, стр145    disk 1) 

 

2.Слушание:    

3.Пение: 

Приветствие в 

разных 

настроениях 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Побуждать детей выражать 

свои эмоции(мл.гр.) 

Учить правильно брать 

дыхание между короткими 

муз. фразами  (ср.гр.) 
 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.). 

Петь песню, сопровождая 

пение движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1) 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Прятки»Рустамов 

Листопад»Слонова 

 

 

Развитие чувства ритма 

(мл.гр.)                  

Развивать у детей умение 

двигаться в 

ритмемузыки..(ср.гр.) 

мл.гр. приложение 

69, стр173    disk 1) 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

Ноябрь 

1 занятие 

02.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:        

упр«Ходьба и бег»  

Притопы с 

топотушками» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШубе

рта 

Рассказать о жанре вальс ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: Знакомство с новой песней. ср.гр. приложение 28,  
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Варись, варись 

кашка 

муз.Е.Туманян 

 

«Осень»                  

муз. А.Филиппенко 

Закреплять умение 

прослушать песню до конца 

(мл.гр.) 

Определить характер, 

настроение песни (ср.гр.) 

Узнать песню по вступлению 

(ср.гр) 

стр     disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 27, 

стр     disk 1 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

Учить петь сольно, 

передавать образ (мл.гр) 

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение20,  

стр     disk 1 

 

 

2 занятие 

07.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег»  

Притопы с 

топотушками» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1 

 

 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1 

 

2.Слушание:        

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1 

 

3.Пение: Варись, 

варись кашка 

муз.Е.Туманян 

 

Учить детей правильно 

передавать мелодию песни 

(мл.гр.). 

Учить передавать характер и 

настроение песни (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Хитрый кот» 

выполнять движения с 

характером музыки  

(мл. гр.)    

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.) 

ср.гр. приложение 29, 

стр     disk 1 

 

 

3 занятие 

09.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:упражн

ение   «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш»                 

муз. Е.Тиличеевой 

Вспомнить как можно 

хлопать в ладоши (перед 

собой,вверху, сзади и.т.д.) 

ср.гр. 

Развивать внимательность, 

чувство ритма (мл.гр)      

Передать хлопками ритм 

(ср.гр.) 

(ср.гр. приложение 23, 

стр     disk 1) 

 

 

(ср.гр. приложение 1, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШубе

рта 

Учить слушать спокойно до 

конца музыки (мл.гр.) 

Обратить внимание на 

легкую, плавную музыку. 

Дать возможность 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 
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подвигаться под музыку 

валься (ср.гр.) 

3.Пение: 

Варись, варись 

кашка 

муз.Е.Туманян 

 

«Осень»                  

муз. А.Филиппенко 

Изобразить героев 

песни(мл.гр) 

Пропеть голосами героев 

песни (ср.гр) 

Продолжать учить 

напевному пению 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 27, 

стр     disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

Учить выполнять правила 

игры (мл.гр) 

Учить передавать образ 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 20, 

стр     disk 1 

 

 

4 занятие 

14.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег» 

Притопы с 

топотушками» 

 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

(ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

Какая мышка? (мл.гр.) 

Какой кот? (ср.гр) 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1 

Картина с 

изображени

ем кота 

ловящего 

мышек 

3.Пение: 

Варись, варись 

кашка 

муз.Е.Туманян 

«Первый 

снег»А.Филиппенк

о 

Прослушать песню, поиграть 

– продолжи песню 

Знакомство с песней. 

Учить слышать содержание 

песни. Развивать внимание 

при прослушивании (мл.гр.) 

Беседа о содержании(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1 

 

ср.гр. приложение 32, 

стр     disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: «Танец 

осенних 

листочков» 

Выполнять движения по 

показу (мл.гр.) 

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 26, 

стр     disk 1) 

 

 

5 занятие 

16.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:           

Марш»музФ.Шубе

рта         

Упражнение для 

рук 

Обратить внимание на 

четкую ритмичную музыку, 

предложить остановиться с 

окончанием музыки (ср.гр.) 

Движения по показу (мл.гр)  

Учить детейориентироваться 

в пространстве (ср.гр) 

ср.гр. приложение 21, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 3, 

стр     disk 1) 
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Вальс»муз.А.Жили

на 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШубе

рта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Учить слушать музыку не 

отвлекаясь (мл.гр.) 

Учить находить различия в 

звучании музыки (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1 

 

 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Игра в загадки» 

Прослушать песню, 

разобрать незнакомые слова. 

Учить узнавать знакомую 

музыку 

ср.гр. приложение 32, 

стр     disk 1 

ср.гр. приложение 

9.11,14,19,  

стр     disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Ищи 

игрушку»р.н.м 

учить играть согласованно, 

соблюдая правила игры 

ср.гр. приложение 34, 

стр     disk 1 

 

 

6 занятие 

21.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег» 

Притопы с 

топотушками» 

«Мячики»         

муз. М.Сатулиной 

 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

Прыжки на двух ногах, бег 

врассыпную(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

114, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

 « Полька» муз. М. 

Глинки 

Напомнить о танце «Полька» 

Поиграть в образы: как 

танцует зайка (мл.гр.) 

Как танцует птичка, бегемот 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 18, 

стр162    disk 1) 

 

 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

 

Учить петь протяжно, 

напевно (мл.гр) 

Учить  правильно передавать 

мелодию (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 32, 

стр     disk 1 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Ищи 

игрушку»р.н.м 

Учить коллективным 

действиям, 

коммуникативности 

ср.гр. приложение 34, 

стр     disk 1 

 

 

7 занятие 

24.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Марш»музФ.Шубе

рта 

«Кружение 

парами»         

Обратить внимание на 

четкую ритмичную музыку, 

предложить остановиться с 

окончанием музыки (ср.гр.) 

Движение парами в 

свободном 

пространстве(мл.гр.) 

 

ср.гр. приложение 21, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 35, 

стр     disk 1) 
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Предложить найти себе пару, 

идти парами по кругу (ср.гр.) 

 

2.Слушание: 

 Грустное 

настроение» 

муз. А.Штейнвиля 

Учить чувствовать  и 

передавать настроение. 

Зайка плачет (мл.гр) 

Веселые звери (ср.гр) 

ср.гр. приложение 22, 

стр166     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Первый снег» 

А.Филиппенко 

Варись, варись 

кашка 

муз.Е.Туманян 

Закрепление текста, и 

мелодии(мл.гр) 

Учить петь без 

сопровождения,фразами 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 32, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 3, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Ищи 

игрушку»р.н.м. 

   

8 занятие 

28.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение для 

рук Вальс» 

муз.А.Жилина 

«Лошадки»                   

муз. Л.Банниковой 

«Кружение 

парами»         

 

 

Движения по показу (мл.гр)  

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве (ср.гр) 

Движение парами в 

свободном 

пространстве(мл.гр.) 

Предложить найти себе пару, 

идти парами по кругу (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 3, 

стр     disk 1) 

 

 

мл.гр.приложение 16, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 35, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Вальс»музФ.Шубе

рта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Закрепить понятия:высокие , 

низкие звуки,легкая 

отрывистая, сдержанная 

музыка 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1 

 

 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Котик»  

муз. И.Кишко 

Учить петь 

выразительно(мл.гр) 

Учить передавать образ в 

песне (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 32, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 11, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Колпачок»р.н.м. 

Учить выбирать ведущего 

считалочкой,  

Учить передавать характер 

игры (мл.гр) 

Побуждать к сольному 

исполнению роли (ср.гр) 

ср.гр. приложение 33, 

стр     disk 1) 

 

 

Декабрь 

1 занятие 

05.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

 

 

 

ср.гр. приложение 33, 
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движения: 

Упражнение 

«Качание рук» (со 

снежинками)под 

«Вальс»          

муз. А.Жилина 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

Учить выполнять плавные 

движении руками, вверх, 

вниз, в стороны 

 

 

Учить выполнять движения 

медведя (мл.гр.) 

Передавать образ медведя 

(ср.гр.) 

стр     disk 1) 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Бегемотик 

танцует» 

Учить рассуждать глядя на 

иллюстрацию 

Какой бегемотик (мл.гр) 

Как двигается 

бегемотик(ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Веселый Новый 

год» 

Муз.Е. 

Жарковского 

Знакомство с новой песней ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Дети и медведь» 

муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки  

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

 

2 занятие 

07.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики»             

муз. М. 

Сатулиной» 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

Учить легким прыжкам на 

двух ногах, бег врассыпную 

(мл.гр.) 

 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

ср.гр.приложение114, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр.приложение41, 

стр     disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

Учить слушать и 

эмоционально реагировать 

на музыку (мл.гр) 

Учить определять жанр 

музыки,(ср.гр) 

ср.гр.приложение42, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Первый снег» 

Муз.А.Филиппенко 

Формировать умение 

слышать и воспринимать 

песню эмоционально(мл.гр) 

Определять вступление к 

песне (ср.гр) 

ср.гр.приложение 32, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Дети и медведь» 

муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки  

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

 

3 занятие 

12.12.2022 
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1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Всадники»  

муз. В.Витлина 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

Вспомнить как скачут 

лошадки 

 

 

 

Передаем образ медведя. 

Шаг вперевалочку 

 

ср.гр.приложение 17, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Бегемотик 

танцует» 

Развивать эмоциональный 

отклик (мл.гр) 

Учить сравнивать картину и 

музыку р(ср.г) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Веселый Новый 

год» 

Муз.Е. 

Жарковского 

«Елка-елочка»       

муз. Т.Попатенко 

Учить звукоподражанию 

(мл.гр) 

Учить выразительности 

исполнения (ср.гр) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

Поход в цирк. 

Цирковые лошадки- 

Учить передавать движения 

лошадки (мл.гр) 

Клоуны -, побуждать 

эмоционально передавать 

образ (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

43,стр     disk 1) 

 

4 занятие 

14.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского 

 

 

Шаг вперевалочку (мл.гр) 

 

Учиться выполнять 

разнообразные прыжки, 

показывать ушки, лапки, 

хвостики (ср.гр) 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

 

ср.гр. приложение 12, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

Развивать воображение, 

умение двигаться в 

пространстве (мл.гр) 

Учить определять характер 

музыки (ср.гр) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

«Веселый Новый 

год» 

Муз.Е. 

Жарковского 

Реагировать на веселую 

песню (мл.гр) 

Побуждать передавать 

характер и настроение песни 

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

Пляска 

Учить двигаться по кругу 

друг за другом (мл.гр) 

Различать 2-х частную 

форму, менять движение в 

ср.гр. приложение 44, 

стр     disk 1) 
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султанчиками 

Хор.н.м. 

соответствии с ней (ср.гр) 

5 занятие 

19.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Игра с 

погремушками» 

«Экосез» 

муз.А.Жилина 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

 

 

 

Развивать быстроту реакции 

во время игры, 

внимание(ср.гр) 

Учиться ходить в кругу 

(мл.гр) 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 47, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 47, 

стр     disk 1) 

 

Погремушк

и по 

колличеству 

детей 

2.Слушание: 

«Бегемотик 

танцует» 

«Вальс шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

Эмоциональный отклик на 

услышанное (мл.гр) 

Узнавать музыку по 

вступлению (ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

 

Учить звукоподражанию 

(мл.гр) 

Учить выразительности 

исполнения (ср.гр) 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Вальс снежинок» 

Муз.» 

Вальс» Ф.Шуберта 

Учить двигаться в 

пространстве (мл.гр) 

Учить двигаться 

плавно,свободно 

передвигаться в 

пространстве (ср.гр) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

6 занятие 

21.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики» 

«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского 

«Лиса»- «Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

Шагаем как 

медведи» 

муз. 

Е.Каменоградского 

Прыгаем как зайчики(мл.гр) 

 

Выполнять движения 

соответственно 

музыки(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 12, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

Закрепление понятия о 

танцевальном жанре вальсе 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

Пение песен по 

желанию детей 

Побуждать детей к 

активному и 

эмоциональному пению 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 
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стр     disk 1) 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

 «Дети и медведь» 

муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки  

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

 

7 занятие 

26.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики» 

«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского 

«Лиса» «Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

 

 

 

выполнять движения  

знакомых персонажей(мл.гр) 

Менять направления  со 

сменой музыки (ср.гр) 

 

 

ср.гр. приложение 12, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Как пищит мышка? 

Как мяукает Кот? (мл.гр) 

Закрепить понятие высокие, 

низкие звуки, легкая, 

отрывистая, сдержанная 

музыка (ср.гр) 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

«Веселый Новый 

год» 

Муз.Е. 

Жарковского 

«Елка-елочка»       

муз. Т.Попатенко 

Побуждать детей к 

активному пению 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

 

Учить двигаться в паре 

(мл.гр) 

Закреплять умение двигаться 

парами по кругу, выполнять 

движения в паре 

(ср.гр) 

 

 

ср.гр. приложение 26, 

стр     disk 1) 

 

 

8 занятие 

28.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

Использование в танце 

движений игрушек:зайчики, 

медведи, лисички, Дед 

Мороз 

ср.гр. приложение 46, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Бегемотик 

танцует» 

Учить слышать музыку 

разного характера (ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 42, 
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«Вальс шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

стр     disk 1) 

 

3.Пение: 

Концерт для гостей 

игрушек 

Побуждать желание у детей 

быть артистом  

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

Учить двигаться в паре 

(мл.гр) 

Закреплять умение двигаться 

парами по кругу, выполнять 

движения в паре 

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 26, 

стр     disk 1) 

 

 

Январь 

1 занятие 

09.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

Учить шагать ритмично 

(мл.гр) 

Учить шагать четко 

ритмично (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

21, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховен 

Знакомство с двухчасной 

формой (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

50, стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Зима» Карасева, 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии,вместе 

начинать и заканчивать 

Пение(мл.гр.) 

Побуждать к 

эмоциональному 

исполнению песни после 

вступления (ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

Развивать у детей умение 

двигаться в ритме 

музыки.(мл.гр). 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером и 

формой  музыки.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

49, стр     disk 1) 

 

 

2 занятие 

11.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики»             

муз. М. 

Сатулиной» 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

 

 

Учить легким прыжкам на 

двух ногах, бег врассыпную 

(мл.гр.) 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 

114,  

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 

41, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: Приучать детей слушать ср.гр. приложение  
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«Два петуха» муз. 

С.Разоренова 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

52, стр     disk 1) 

 

3.Пение: 

«Зима» Карасева, 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

 

Закреплять знание слов и 

мелодии песни, (мл.гр) 

исполнять в настроениии, 

четко вступать после 

проигрыша (ср.гр) 

 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

 ср.гр. приложение 

49, стр     disk 1) 

 

 

3 занятие 

16.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

 

Учить ходить ровным шагом 

(мл.гр) 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

41, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

Муз. Л.Бетховен 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

услышанную музыку (мл.гр). 

Закрепление понятия о 

танцевальном жанре (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

50, стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Зима» Карасева, 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии, вместе 

начинать и заканчивать 

пение.(мл.гр) 

Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать 

пение;(ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

Учить реагировать на начало 

и конец музыки.(мл.гр) 

Упражнять детей двигаться 

парами по кругу (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

35, стр     disk 1) 

 

 

4 занятие 

18.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег» 

Притопы с 

топотушками» 

упр. «Выставление 

ноги на пятку» 

 

 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

 

ср.гр. приложение 

28, стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

28, стр     disk 1) 

 

2.Слушание:  ср.гр. приложение  
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«Два петуха» муз. 

С.Разоренова 

 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера,(мл.гр) 

понимать ее и эмоционально 

на нее реагировать.Развивать 

фантазию 

 (ср.гр) 

52, стр     disk 1) 

 

3.Пение: 

«Цыплята» 

Филиппенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Знакомство с 

песней.(мл.гр)Разучивание 1 

- куплета, закреплять 

мелодию, ритмические 

особенности(ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

Учить реагировать на начало 

и конец музыки.(мл.гр) 

Упражнять детей двигаться 

парами по кругу (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

35, стр     disk 1) 

 

 

5 занятие 

23.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Качание рук» (со 

снежинками)под 

«Вальс»          

муз. А.Жилина 

 

Учить выполнять плавные 

движении руками, вверх, 

вниз, в стороны 

 

ср.гр. приложение 

33, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

Муз. Л.Бетховен 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

услышанную музыку (мл.гр) 

Закрепление понятий 

спокойная,плавная, 

неторопливая (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

50, стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

 «Цыплята» 

Филиппенко 

«Зима» Карасева, 

 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии,вместе 

начинать и заканчивать 

пение(мл.гр) 

Исполнять знакомую песню  

в целом, слышать 

ансамблевое звучание и 

пение товарищей (ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

Закреплятьу детей умение 

двигаться в ритме 

музыки(мл.гр) 

Играть в знакомую игру 

самостоятельно, четко 

действовать в 

соответствиями с правилами, 

не перевозбуждаться (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

35, стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 

49, стр     disk 1) 

 

 

6 занятие 

25.01.2023 

   

1.Музыкально-    
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Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег» 

Притопы с 

топотушками» 

упр. «Выставление 

ноги на пятку» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять движения 

с изменением характером 

музыки (ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

 

ср.гр. приложение 

28, стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

28, стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Вальс- шутка» 

Муз. 

Д.Шостаковича 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Учить  детей  определять 

характер, продолжить 

знакомство детей  с жанром 

«вальс» (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

42, стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, вместе 

начинать пение после 

музыкального 

вступления,(мл.гр). 

Побуждать детей передавать 

в пении характер музыки 

произвольно находить 

интонации, построенные на 

нескольких звуках(ср.гр) 

мл.гр.приложение10

7  стр     disk 2) 

 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

Закреплятьу детей умение 

двигаться в ритме 

музыки(мл.гр) 

Учить двигаться разнрых 

ритмических рисунках (ср.г) 

ср.гр. приложение 

49, стр     disk 1) 

 

 

7 занятие 

30.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»                 

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать внимательность, 

чувство ритма (мл.гр)      

Передать хлопками ритм 

(ср.гр.) 

Мл.гр. приложение 

1, стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Бегемотик 

танцует» 

Развивать эмоциональный 

отклик (мл.гр) 

Учить сравнивать картину и 

музыку р(ср.г) 

ср.гр. приложение 

38, стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

 «Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Цыплята» 

Филиппенко 

«Зима» Карасева, 

 

Исполнять знакомые песни  

концерно, закреплять 

основные приемы 

выразительности, навыки 

сценического поведения 

(выход и уход) 

 

мл.гр.приложение10

7  стр     disk 2) 

 

ср.гр. приложение 

53, стр     disk 1) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 
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4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

Творческое 

задание 

 

Игра «Колпачок» 

р.н.м. 

Ходить как цирковые 

лошадки, после хлопка 

владоши занять красивую 

позу. 

двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

начинать движение с 

первыми звуками музыки; 

выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук;(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

33, стр     disk 1) 

 

Шапочка 

Колпачок 

Февраль 

1 занятие 

01.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Притопы» р. н. м. 

 

 «Хлоп-хлоп» 

Полька И. 

Штрауса) 

«Марш»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом (мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

77 стр180     disk 2) 

ср.гр. приложение 

56, стр204     disk 2) 

 

 

2.Слушание: 

«Полька» муз. 

З.Бетман 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по 

средствам музыкальной 

выразительности(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

78 стр181     disk 2) 

 

 

3.Пение: 

«Саночки» 

 А. Филиппенко 

«Песенка про                                        

хомячка»  

Л. Абелян 

«Машина»  

Т. Попатенко 

Формировать коллективное 

пение, петь слаженно, 

протяжно, внятно произносить 

слова(мл.гр) 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием. Учить 

петь легко, не выкрикивая 

окончания слов(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

53, стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 

51, стр198     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

107 стр210     disk 

2) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

2 занятие 

06.02.2023 

   

1.Музыкально-    
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Ритмические 

движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой  

«Медведи»  

Е. Тиличеевой 

 «Хлоп- хлоп» 

«Полька» 

И.Штрауса) 

«Машин

а» 

Т.Попате

но 

«Всадники»  

В. Витлина 

 

Уметь выполнять образные 

движения, развивать 

ритмическое чувство, уметь 

занимать все пространство 

зала(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме. 

 

 

мл.гр. приложение 

80 стр182     disk 2) 

 

 

 

ср.гр. приложение 

56, стр204     disk 2) 

 

2.Слушание: 

«Шалун» муз. 

О.Бера 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

Выразительности(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

82 стр183    disk 2) 

 

 

3.Пение: 

«Саночки»  

А. Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» Л. 

Абелян 

петь слаженно, протяжно, 

внятно произносить 

слова(мл.гр) 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием. Учить 

петь легко, не выкрикивая 

окончания слов(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

53, стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 

51, стр198     disk 2 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

 

3 занятие 

08.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зимняя пляска» 

М.  

Старокадомского  

«Зайчики» 

«Мячики»  

М. Сатулиной  

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Учить детей прыгать на обеих 

ногах в разном направлении, 

координировать движения в 

соответствии с характером 

музыки(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять шаг с носка. 

 

 

мл.гр.приложение4

8,10, стр48 ,153 

 disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218     disk 

2) 
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2.Слушание: 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шумана 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по 

средствам музыкальной 

выразительности(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

55, стр203     disk 2) 

 

 

3.Пение: 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» Л. 

Абелян 

«Машина» Т. 

Попатенко 

петь слаженно, протяжно, 

внятно произносить 

слова(мл.гр) 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием. Учить 

петь легко, не выкрикивая 

окончания слов(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

53, стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 

51, стр198     disk 2 

мл.гр. приложение 

107 стр210     disk 2 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

4 занятие 

13.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой  

Упражнение 

Пружинка» р.н.п. 

«Хлоп- хлоп» 

«Полька» 

И.Штрауса) 

«Машин

а» 

Т.Попате

но 

«Всадники»  

В. Витлина 

 

 

 

Развивать ритмическое 

чувство, уметь занимать все 

пространство зала(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме.(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

80, стр182     disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 

56, стр204     disk 2) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Плясовая» 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

мл.гр. приложение 

33,34,70, стр 

140,141,174     

 disk1, 2 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 11:32 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

101 

 

 

 

Выразительности(ср.гр) 

3.Пение: 

«Маша и каша»  

муз. Т. Назаровой  

«Заинька» М. 

Красева 

Привлекать к активному 

подпеванию незнакомой 

песни, (мл.гр) 

стараться петь слаженно, не 

напрягая голос(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

79, стр182    disk 2 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

    

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зимняя пляска» 

«Большие и 

маленькие ноги» 

«Марш» Ф. 

Шуберта 

«Зайчик» 

(«Полечка» Д. 

Кабалевского) 

 

 

Развивать ритмическое 

чувство, уметь занимать все 

пространство зала(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения самостоятельно в 

соответствии с характером 

музыки.(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр.приложение4

4,48,10, стр149 ,153 

 disk 1) 

ср.гр. приложение 

12,21, стр157,166     

disk 2) 

 

 

2.Слушание: 

«Маша 

спит» муз. 

Г. Фрида 

 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

Выразительности(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

58, стр206    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко «Маша 

и каша»  

Т. Назаровой  

«Колыбельная»  

Е. Тиличеевой 

Формировать коллективное 

пение,(мл.гр) 

 учить петь, выдерживая 

паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

мл.гр. приложение 

83, стр184    disk 2 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

6 занятие 

20.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»  

 

 

 

Формировать 

 

 

 

мл.гр.приложение3
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Е. Тиличеевой 

«Кружение в шаге» 

муз. Е. Аарне 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Игра «Пузырь» 

Упражнение      

«Хлоп- хлоп» 

коммуникатиные отношения, 

развивать ритмичность, 

координация движений рук и 

ног(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, вызывать у 

детей интерес и 

эмоциональный отклик, 

развивать чувство 

ритма.(ср.гр) 

7,80, стр143,182 , 

 disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218     disk 

2) 

 

ср.гр. приложение 

56, стр204     disk 2) 

2.Слушание: 

«Маша 

спит» муз. 

Г. Фрида 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шумана 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить сравнивать 

характер обеих пьес: 

ихразличия и 

особенности(ср.гр) 

ср.гр. 

приложение55, 58, 

стр203,206      

disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко 

«Мы запели 

песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, выдерживая 

паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 

57, стр204     disk 2) 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

7 занятие 

22.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики» Е. 

Тиличеевой 

«Медведи» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение 

«Ходьба и бег»» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

 

 

Учить вместе с музыкой 

начинать и заканчивать 

движение,развивать 

образноемышление(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.г) 

 

 

мл.гр.приложение 

9,10,11, стр123, 

 disk 1) 

ср.гр. приложение 

28, стр173     disk 2) 

 

 

2.Слушание: 

«Два петуха» С. 

Разоренова 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

ср.гр. приложение 

52, стр199    disk 2) 
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Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, (ср.гр) 

3.Пение: 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко 

«Мы запели 

песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, выдерживая 

паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 

57, стр204     disk 2) 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

8 занятие 

27.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики» Е. 

Тиличеевой  

«Медведи» Е. 

Тиличеевой 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

 

 

Учить вместе с музыкой 

начинать и заканчивать  

движение, развивать образное 

мышление(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

10, стр123     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 

1, стр148    disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Кто как ходит 

(музыкальнодидакт

ическая игра 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Развивать наблюдательность и 

логическое, образное 

Мышление(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

57,79,81,55, 

стр162,182,183,160     

disk 1,2) 

 

 

3.Пение: 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко 

«Мы запели 

песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, выдерживая 

паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 

57, стр204     disk 2 

 

 

4.Подвижные 

игры, 

пляска: 

   

Март 

1 занятие 

01.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

 

Учить детей 

самостоятельно различать 

 

 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 11:32 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

104 

 

 

 

Упражнение      

Бег с платочками». 

Стуколка» укр.н.м.  

«Да, да, да» Е. 

Тиличеевой 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

двухчастную 

форму,закрепление 

знакомых движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг 

с носка. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

43, стр148     disk 1 

 

ср.гр. приложение 

1, стр148    disk 1 

 

2.Слушание: 

«Капризуля»  

муз. В. Волкова  

 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл,ср. гр.) 

мл.гр. приложение 

88, стр190     disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Я иду с цветами» 

 Е. Тиличеевой  

«Бобик» 

 Т. Попатенко  

«Пирожки»  

А. Филиппенко 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. 

Упражнение на 

звукоподражание (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной 

атмосферы(ср.гр) 

попевка 

мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

мл.гр. приложение 

90, стр192    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

2 занятие 

06.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение «Бег с 

платочками».  

«Стуколка» укр.н. м.  

«Да, да, да»  

Е. Тиличеевой 

Скачут по дорожке» 

А. Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

 

 

Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму, 

закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг 

с носка.  

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148     disk 1 

 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1 

ср.гр. приложение 

21, стр166    disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Капризуля» 

 муз. В. Волкова  

 

Закрепить знания о 

средствах музыкальной 

выразительности(мл.,ср. 

гр.) 

мл.гр. приложение 

88, стр190     disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

 

 

«Воробей» В. Герчик 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать 

 

ср.гр. приложение 

57, стр204     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

61, стр208     disk 1 
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коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной 

атмосферы(ср.гр) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

3 занятие 

08.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» 

 Е. Тиличеевой  

«Бег» Т. Ломовой  

Упражнение 

«Пружинка» р.н.п. 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп-хлоп»(Полька) 

 

 

Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму, 

закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг 

с носка. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1) 

мл.гр. приложение 

93, стр195    disk 1) 

 

ср.грприложение 

28, стр173    disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс» А. 

Грибоедова 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение 

рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас 

детей 

Закрепить знания о 

средствах музыкальной 

выразительности(мл.,ср. 

гр.) 

ср.гр. приложение 

60, стр 208    disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Бобик»  

Т. Попатенко  

«Маша и каша»  

Т. Назаровой  

«Пирожки» 

 А. Филиппенко 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной 

атмосферы(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

мл.гр. приложение 

90, стр192    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

4 занятие 

13.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

 

Учить реагировать на смену 

звучания, ориентироваться 

в пространстве, легко и 

непринужденно бегать 

Учить ориентироваться 

в пространстве, 

 

 

 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1) 

мл.гр. приложение 

21, стр132    disk 1) 
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швейцарская нар. м 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики» 

М. Сатулиной 

продолжать учить при 

бодрой ходьбе 

«тянуть» носочек вниз. 

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

21, стр166    disk 1 

мл.гр. приложение 

114, стр218     disk 

2) 

 

2.Слушание: 

«Ежик»  

Д. Кабалевского 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться 

в музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о 

его характере, 

пополнять словарный запас 

детей(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

62, стр209    disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Новый дом»Р. Бойко 

«Бобик» Т. Попатенко  

«Самолет»  

Е. Тиличеевой  

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. 

Упражнение на 

звукоподражание 

летающего самолета(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной 

атмосферы(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

63, стр210    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

мл.гр. приложение 

75, стр178    disk 1 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

5 занятие 

15.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой  

 

Упражнение  

«Бег и махи 

руками»Вальс. А. 

Жилина 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение для рук 

 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться 

в пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить плавности рук. 

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1) 

мл.гр. приложение 

64, стр168    disk 1) 

 

 

 

ср.гр. приложение 

59, стр207    disk 1) 

ср.гр. приложение 

3, стр149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

Ежик» 

Д.Кабалевск

-ого 

«Вальс» А. 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

ср.гр. приложение 

62, стр209    disk 1 

 

ср.гр. приложение 

60, стр 208    disk 1 
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Грибоедова Учиться вслушиваться 

в музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о 

его характере, 

пополнять словарный запас 

детей(ср.гр) 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.  (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы 

(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

61, стр208    disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 

63, стр210   disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

6 занятие 

20.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приседай»  

эстонская нар. м. 

 

 

 

 

«Зайчики» 

«Полечка» 

Муз.Д.Кабалевский 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со 

словами.(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить «тянуть» носочек 

вниз. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

94, стр196    disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 

12, стр157   disk 1 

ср.гр. приложение 

21, стр166   disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Марш» 

 Е. Тиличеевой 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра марш, 

умениерассуждать о его 

характере, пополнять 

словарный запас 

детей(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. (мл.гр) 

Учить петь не выкрикивая 

 

ср.гр. приложение 

61, стр208    disk 2 

ср.гр. приложение 

63, стр210    disk 2 

ср.гр. приложение 
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«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

окончания слов(ср.гр) 57, стр204     disk 2 

мл.гр. приложение 

107, стр263    disk 2 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

 

7 занятие 

22.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Сапожки» р.н.м.  

Упражнение 

«Пружинка»  

р.н.м. 

«Лошадки»  

Л. Банниковой 

Упражнение 

«Выставление ноги» 

 

 

 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться 

в пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.гр) 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

продолжать учить 

«тянуть» носочек вниз. 

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

33,70, стр140,174    

disk 1) 

ср.гр. приложение 

16, стр160   disk 1 

ср.гр. приложение 

8, стр154   disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Маша спит» 

муз. Г. Фрида 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить 

сравнивать характер обеих 

пьес: их 

различия и особенности 

(мл,ср, гр) 

ср.гр. приложение 

55,58  стр 203,206   

disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

«Лошадка Зорька» 

Муз.Т.Ломовой 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе (мл.гр) 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. Учить 

передавать характер песен 

(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

61, стр208    disk 2 

ср.гр. приложение 

63, стр210    disk 2 

мл.гр. приложение 

19, стр162    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

8 занятие 

27.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Кошечка» муз. Т. 

Ломовой  

Бег и подпрыгивание» 

Т. Ломовой 

 

 

 

Приучать реагировать на 

характерную музыку, учить 

бегать легко врассыпную и 

друг за длругом(мл.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

96, стр198    disk 1 

мл.гр. приложение 

97, стр199    disk 1 
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«Хлоп-хлоп» 

«Скачут по дорожке» 

А. Филиппенко 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить «тянуть» носочек 

вниз. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

56, стр204   disk 1 

ср.гр. приложение 

59, стр207   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Колыбельная»  

Муз.С.Разоренова 

 

Послушать 

музыку,рассказать о 

характере, динамике.темпе 

(мл.,ср.,гр.) 

мл.гр. приложение 

65 стр 169  

 disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе (мл.гр) 

активизировать детей на 

подпевание песни, обратить 

внимание на то, что 

последние звуки нужно 

протягивать долго. (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

61, стр208    disk 2 

ср.гр. приложение 

63, стр210    disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

Апрель 

1 занятие 

03.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение 

 «Бег с платочками». 

«Стуколка» укр.н. м.  

«Да, да, да»  

Е. Тиличеевой 

«Дудочка»  

Т. Ломовой 

«Мячики» 

 М. Сатулиной 

 

 

 

Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму, 

закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148    disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Резвушка» 

муз. В. Волкова  

 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

100, стр202    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

 «Бобик»  

Т. Попатенко  

«Маша и каша»  

Т. Назаровой 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно. (мл.ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

95, стр197   disk 2 

ср.гр. приложение 

89, стр191   disk 2 

ср.гр. приложение 

84, стр185   disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

 

2 занятие 
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05.04.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение  

«Воробушки». 

Венгерская нар.м. 

«Пружинка» р.н. м.  

 

«Дудочка»  

Т. Ломовой 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

Муз.А.Филиппенко 

 

 

Продолжать учить бегать 

легко, в разном 

направлении, упражнять в 

легких прыжках. Четко 

останавливаться с 

окончанием музыки (мл.г) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

102, стр204   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

140, стр218   disk 1) 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1) 

ср.гр. приложение 

21, стр166   disk 1 

ср.гр. приложение 

59, стр207   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Марш солдатиков» 

Е. Юневич 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять 

словарный запас детей 

ср.гр. приложение 

72, стр219   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Солнышко» 

 

 

 

 «Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

знакомство с весенней 

распевкой. 

Обучать  детей  

выразительному  пению 

(мл.гр) 

формировать  умение  брать  

дыхание  

между музыкальными 

фразами и перед  

началом  пения (ср.гр) 

 

Весенняя  

распевка 

 

 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

3 занятие 

10.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Большие и 

маленькие ноги» 

Муз. В.Агафонникова 

 

«Стуколка» укр.н. м. 

 

Упражнение 

с флажками 

«Хлоп-хлоп» 

 

 

 

Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму, 

закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

 

 

 

мл.гр. приложение 

44, стр149   disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148   disk 1) 

ср.гр. приложение 

68, стр215   disk 1) 
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пространстве(ср.гр) 

2.Слушание: 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл.гр) 

Учить вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра танец, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять 

словарный запас детей 

ср.гр. приложение 

12, стр157   disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Солнышко»  

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Обучать  детей  

выразительному  пению 

(мл.гр) 

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения 

(ср.гр) 

весенняя распевка 

 

 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

4 занятие 

12.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Воробушки». 

Венгерская нар.м. 

 «Сапожки» р.н.м. 

 

Марш и бег 

под барабан 

«Дудочка» 

 Т. Ломовой 

 

Упражнять в легком беге и 

подпрыгивании на обеих 

ногах кружась или с 

продвижением 

вперед.Учить детей 

самостоятельно изменять 

движения в соответствии со 

сменой музыки(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

102, стр204   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Капризуля» 

В.Волкова 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

88, стр190   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Машина» 

 Т. Попатенко 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая  

пение  одновременно  с  

музыкой.   Внимательно   

слушать вступление и 

проигрыш 

(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

107, стр210   disk 2 

 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

5 занятие 

17.04.2023 
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1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

швейцарская нар. м. 

Упражнение 

с флажками 

«Лошадки» 

 Л. Банниковой 

 

 

 

 

Учить реагировать на смену 

звучания, ориентироваться 

в пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.р) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

92, стр162   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

93, стр195   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

68, стр215   disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Полечка» 

Кабалевског 

 

 

«Марш солдатиков» 

Е. Юцкевич 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять 

словарный запас 

детей(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

12, стр157   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

72, стр219   disk 1 

 

 

 

3.Пение: 

«Три синички»р.н.п. 

«Кто проснулся 

рано?» 

Г.Гриневича 

 

«Самолет» 

 М. Магиленко 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  

Учить  петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 

76, стр219   disk 1 

 

ср.гр. приложение 

9, стр154   disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 

70, стр216   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

 

6 занятие 

19.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Сапожки» р.н.м.  

Упражнение 

«Пружинка»  

р.н.м. 

Скачут по дорожке» 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку» 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться 

в пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

140, стр218   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 

59, стр207   disk 1 

 

 

 

 

2.Слушание: Приучать детей слушать ср.гр. приложение  
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«Вальс» А. 

Грибоедова 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Закрепить понятия жанра 

танца «Вальс»(ср.гр.) 

60, стр208   disk 1 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Паровоз» 

 Г. Эрнесакса 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  

Учить  петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 

76, стр219   disk 1 

 

ср.гр. приложение 

49, стр196   disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

 

7 занятие 

24.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш и Бег» Е. 

Тиличеевой  

Упражнение  

«Воротики».  

Муз. Т. Ломовой  

Высовление ноги на 

пятку и «фонарики» 

«Дудочка»  

Т. Ломовой 

«Мячики» 

 М. Сатулиной 

Приучать двигаться в 

соответствии с 

контрастным характером 

музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками бодрым 

шагом и в легком 

беге(мл.гр) 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

мл.гр. приложение 

92,93, стр193,194   

disk 1) 

 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Лошадка» муз. М.  

Симанского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас 

мл.гр. приложение 

74, стр177   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

«Барабанщик»  

М. Красева 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  

Учить  петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 

76, стр219   disk 2 

 

ср.гр. приложение 

6, стр152   disk 1 

 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры,    
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пляска: 

8 занятие 

26.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Кошечка» 

 муз. Т. Ломовой  

Бег и подпрыгивание» 

Т. Ломовой 

Упражнение 

с флажками 

Муз.ВКозыр

евой 

«Скачут по дорожке» 

Муз.А.Филиппенко 

 

 

 

Приучать реагировать на 

характерную музыку, учить 

бегать легко врассыпную и 

друг за длругом(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

 

мл.гр. приложение 

31, стр96   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

32, стр97   disk 2 

ср.гр. приложение 

68, стр215   disk 1 

ср.гр. приложение 

59, стр207   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Марш» Е.  

Тиличеевой  

«Колыбельная» С.  

Разоренова 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Подводить к умению 

самостоятельно определять 

характер музыки(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

92, стр162   disk 1 

 

мл.гр. приложение 

65 стр 169  

 disk 1 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Летчик» 

 Е. Тиличеевой 

 

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Развивать у детей умение 

брать дыхание  

между   короткими   

музыкальными  

фразами.  Способствовать  

стремлению  

петь  мелодию  чисто,  

смягчая  концы фраз, четко 

произнося слова(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 

76, стр219   disk 2 

 

попевка 

 

 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

9 занятие 

29.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Пляска «Сапожки» 

Пляска зайчиков 

(любая веселая 

музыка) 

 

 

«Прогулка в весенний лес» 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Развивать словесную 

активность детей, 

ср.гр. приложение 

62, стр209   disk 2 
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воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(ср.гр) 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Летчик» 

 Е. Тиличеевой 

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Учить детей узнавать 

знакомые песни 

Петь легко непринужденно, 

в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический  

рисунок, четко 

проговаривая слова.  

Приучать к сольному и 

подгрупповому  

пению (мл.ср.,гр) 

 

ср.гр. приложение 

76, стр219   disk 2 

 

попевка 

ср.гр. приложение 

82, стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

Май 

1 занятие 

03.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение  

«Топающий шаг»  

(«Ах вы, сени») р.н.м.  

Упражнение  

«Пружинка» р.н.м 

Упражнение 

«Подскоки»  

Марш под барабан 

 

 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Формировать понятие о 

звуковысотности(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

70, стр174   disk 1 

мл.гр. приложение 

33, стр140   disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 

79, стр227   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Мишка пришел в 

гости» 

Муз.«Мишка» 

М.Раухвергера 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

47, стр152   disk 1 

 

 

3.Пение: 

 

   

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

2 занятие 

15.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Побегали-потопали»  

Л. Бетховена  

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» 

Упражнение 

Подскоки»

 

 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить правильному 

выполнению танцевальных 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

 

 

 

мл.гр. приложение 

109, стр213   disk 1 

 

мл.гр. приложение 

60,70, стр165,174   

disk 1 

ср.гр. приложение 
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Упражнеие 

«Хороводный шаг» 

Р.н.м. «Как пошли 

наши подружки» 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

79, стр227   disk 1 

ср.гр. приложение 

41, стр227   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Курочка»  

Н. Любарского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

110, стр214   disk 2 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

3 занятие 

17.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение  

«Бег с платочками» 

укр.нар.мелодия 

«Стуколка»  

«Да-да-да!» Е.  

Тиличеевой 

Упражнение 

«Подскоки»  

Упражнение с 

флажками 

Муз.В Козыревой 

 

 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148   disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189   disk 1 

ср.гр. приложение 

79, стр227   disk 1 

ср.гр. приложение 

68, стр215   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Шуточка»                

В. Селиванова 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

шуточный  характер 

пьесы,(мл.гр.) 

Соотносить зрительное и 

слуховое восприятие. 

Обогащать 

словарный запас детей         

( ср.гр) 

ср.гр. приложение 

81, стр230   disk 1 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

4 занятие 

17.05.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра  

«Пройдем в ворота» 

(«Марш»  

Е. Тиличеевой, «Бег»  

Т. Ломовой)  

Упражнение 

«Скачут лошадки»  

 

 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Реагировать на 

контрастные изменения в 

музыке(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

 

 

мл.гр. приложение 

92,93, стр193,194   

disk 1 

 

 

 

ср.гр. приложение 

17, стр161   disk 1 
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«Всадники» 

муз.В.Витлина 

Упражнение для рук» 

«Вальс» 

муз.А.Жилина 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

ср.гр. приложение 

3, стр149   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Лошадка» М. 

Симанского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать(мл.гр) 

развивать музыкальную 

память(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

74, стр177   disk 1 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

5 занятие 

22.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение  

«Топающий шаг»  

(«Ах вы, сени») р.н.м.  

Упражнение  

«Пружинка» р.н.м 

Упражнение 

«Подскоки» 

 

«Дудочка»  

Т. ломовой 

 

 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Формировать понятие о 

звуковысотности(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

70, стр174   disk 1 

 

мл.гр. приложение 

31,67, стр139,171   

disk 1 

ср.гр. приложение 

79, стр227   disk 1 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Мишка пришел в 

гости» 

Муз.«Мишка» 

М.Раухвергера 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

47, стр152   disk 1 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

6 занятие 

24.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Побегали-потопали»  

Л. Бетховена  

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» 

 

Марш под барабан  

«Упражнение для рук 

с ленточками» 

 

 

 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

 

 

 

мл.гр. приложение 

109, стр174   disk 1 

 

мл.гр. приложение 

33,60,72, стр 140, 

164, 176   disk 1 

 

ср.гр. приложение 

3, стр149   disk 1 
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 Вальс А. Жилина и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

2.Слушание: 

«Курочка» Н. 

Любарского  

«Ко-ко-ко»  

Польская н.п. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

музыку, развивать образное 

мышление 

мл.гр. приложение 

110, стр214   disk 2 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

7 занятие 

29.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики» 

 муз. М. Сатулиной   

Упражнение  

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 

«Мячики» 

муз. М. Сатулиной   

 «Дудочка»  

Т. Ломовой 

 

 

 

Учить легко бегать и 

прыгать, держать спину 

прямо. Не наталкиваться 

друг на друга(мл.гр) 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

мл.гр. приложение 

67, стр 171  disk 2 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

ср.гр. приложение 

65, стр212   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Полька» 

Муз.И.Штраусв 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на легкий 

характер музыки, развивать 

образное мышление 

(мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 

56, стр204   disk 2 

 

 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

8 занятие 

31.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение 

«Всадники и 

лошадки»  

Упражнеие 

«Хороводный шаг» 

Р.н.м. «Как пошли 

наши подружки» 

 

 

Учить легко бегать и 

прыгать, держать спину 

прямо. Не наталкиваться 

друг на друга(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

73, стр 177  disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 

41, стр227   disk 1 

 

 

2.Слушание: 

«Шуточка» 

Муз.В.Селиванова 

Закрепить понятие 

«нежная,ласковая.теплая, 

быстрая,задорная,озорная 

ср.гр. приложение 

81, стр230   disk 1 
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«Колыбельная» 

Муз.В.А. моцарта 

музыка ср.гр. приложение 

80, стр228   disk 1 

3.Пение:    

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

 

Перспективное планировани ) по методическомупособию: 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала:  

Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

№ Месяц Страница 

Сентябрь 

1 Загородки и заборы 13 
Октябрь 

2 Домики, сарайчики 21 
Ноябрь 

3 Терема 28 
Декабрь 

4 Лесной детский сад 34 
Январь 

5 Грузовые автомобили 35 
Февраль 

6 Мосты 45 

Март 

7 Корабли 49 

Апрель 

8 Самолеты 51 

Май 

9 Повторение 55 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 4-5лет; 2- младшая - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

*занятия проводятся воспитателем 

**обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ № 

занятия 

Дата Средняя группа Младшая группа 

1 Занятие №2 06.09.2022 стр.19 стр.23-24 

2 Занятие №3 08.09.2022 стр.21 стр.24-25 

3 Занятие №4 09.09.2022 стр.21-22 стр.24-25 

4 Занятие №5 13.09.2022 стр.23 стр.24-25 

5 Занятие №6 15.09.2022 стр.23-24 стр.26-26 

6 Занятие №7 16.09.2022 стр.24-25 стр.26-27 
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7 Занятие №8 20.09.2022 стр.26 стр.26-27 

8 Занятие № 9 22.09.2022 стр.26  

9 Занятие №10 23.09.2022 стр.26-27  

10 Занятие №11 27.09.2022 стр.28-29  

11 Занятие №12 29.09.2022 стр.29  

ОКТЯБРЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница  

12 Занятие №13 04.10.2022 стр.30-31 стр.28-29 

13 Занятие №14 06.10.2022 стр.32 стр.28-29 

14 Занятие №15 07.10.2022 стр.32-33 стр.29 

15 Занятие №16 11.10.2022 стр.33-34 стр.29 

16 Занятие №17 13.10.2022 стр.34 стр.30-31 

17 Занятие №18 14.10.2022 стр.34 стр.30-31 

18 Занятие №19 18.10.2022 стр.35 стр.31-32 

19 Занятие №20 20.10.2022 стр.35-36 стр.31-32 

20 Занятие №21 21.10.2022 стр.36 стр.33-34 

21 Занятие №22 25.10.2022 стр.36-37  

22 Занятие №23 27.10.2022 стр.37-38  

23 Занятие №24 28.10.2022 стр.38  

НОЯБРЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

24 Занятие №25 01.11.2022 стр. 39-40 стр.33-34 

25 Занятие №26 03.11.2022 стр. 40 стр.34-35 

26 Занятие №27 08.11.2022 стр.40-41 стр.34-35 

27 Занятие №28   10.11.2022 стр.41-42 стр.35-37 

28 Занятие №29 11.11.2022 стр.42-43 стр.35-37 

29 Занятие №30 15.11.2022 стр.43 стр.37-38 

30 Занятие №31 17.11.2022 стр.43-44 стр.37-38 

31 Занятие №32 18.11.2022 стр.44 стр.38-40 

32 Занятие №33 22.11.2022 стр.45 стр.38-40 

33 Занятие №34 24.11.2022 стр.45-46  

34 Занятие №35 25.11.2022 стр.46  

35 Занятие №36 29.11.2022 стр.46-47  

ДЕКАБРЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

36 Занятие №1 01.12.2022 стр.48-49 стр.40-41 

37 Занятие №2 02.12.2022 стр.49 стр.40-41 

38 Занятие №3 06.12.2022 стр.49 стр.41-42 

39 Занятие №4 08.12.2022 стр.50-51 стр.41-42 

40 Занятие №5 09.12.2022 стр.51 стр.42-43 

41 Занятие №6 13.12.2022 стр.51-52  

42 Занятие №7 15.12.2022 стр.52-53  

43 Занятие №8   16.12.2022 стр.54  

44 Занятие № 9 20.12.2022 стр.54  

45 Занятие №10 22.12.2022 стр.54-55  

46 Занятие №11 23.12.2022 стр.56  
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47 Занятие № 12 27.12.2022 стр.56  

ЯНВАРЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

48 Занятие № 13 10.01.2023 стр.57-58 

49 Занятие № 14 12.01.2023 стр.58-59 стр.50 

50 Занятие № 15 13.01.2023 стр.59 стр.51-52 

51 Занятие №16 17.01.2023 стр.59-60 стр.51-52 

52 Занятие №17 19.01.2023 стр. 60 стр.52-53 

53 Занятие №18 20.01.2023 стр.60-61 стр.52-53 

54 Занятие №19 24.01.2023 стр.61-62 стр.53-54 

55 Занятие №20 26.01. 2023 стр.62 стр.53-54 

56 Занятие №21 27.01. 2023 стр.62-63 стр.54-55 

57 Занятие №22 31.01.2023 стр.63-64   

ФЕВРАЛЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

58 Занятие № 23 02.02.2023 стр.64 стр.50 

59 Занятие № 25 03.02.2023 стр.65 стр.51-52 

60 Занятие № 26 07.02.2023 стр.66 стр.51-52 

61 Занятие № 27 09.02.2023 стр.67 стр.52-53 

62 Занятие № 28 10.02.2023 стр.67-68 стр.52-53 

63 Занятие № 29 14.02.2023 стр.68 стр.53-54 

64 Занятие № 30 16.02.2023 стр.68 стр.53-54 

65 Занятие № 31 17.02.2023 стр.69 стр.54-55 

66 Занятие № 32 21.02.2013 стр.70  

67 Занятие № 33 23.02. 2023 стр.70  

68 Занятие № 34 24.03.2023 стр.70-71  

69 Занятие № 35 28.02.2023 стр.71-72  

  МАРТ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

70 Занятие № 1 02.03.2023 стр.72-73 стр.54-55 

71 Занятие № 2 03.03.2023 стр.73 стр.56-57 

72 Занятие № 3 07.03.2023 стр.73-74 стр.56-57 

73 Занятие № 4 09.03.2023 стр.74-75 стр.57-58 

74 Занятие № 5 10.03.2023 стр.75-76 стр.57-58 

75 Занятие № 6 14.03.2023 стр.76 стр.58-59 

76 Занятие № 7 16.03.2023 стр.76-77 стр.58-59 

77 Занятие №  8 17.03.2023 стр.77 стр.60-61 

78 Занятие № 9 21.03.2023 стр.77  

79 Занятие № 10 23.03.2023 стр.78  

80 Занятие № 11 24.03.2023 стр.79  

81 Занятие № 12 28.03.2023 стр.79  

82 Занятие № 13 30.03.2023 стр.79  

83 Занятие № 14 31.03.2023 стр.79   

 АПРЕЛЬ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

84 Занятие № 13 04.04.2023 стр.80-81 стр.60-61 
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3.4. Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодейств

ие  

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

Диагностиров

ание 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 

Совместное 

85 Занятие № 14 06.04.2023 стр.81 стр.61-62 

86 Занятие № 15 07.04.2023 стр.82 стр.61-62 

87 Занятие № 16 11.04.2023 стр.82-83 стр.62-63 

88 Занятие № 17 13.04.2023 стр.84 стр.62-63 

89 Занятие № 18 14.04.2023 стр.83 стр.63-64 

90 Занятие № 19 18.04.2023 стр.84-85 стр.63-64 

91 Занятие № 20 20.04.2023 стр.85 стр.65-66 

92 Занятие № 21 21.04.2023 стр.85  

93 Занятие № 22 25.04.2023 стр.86  

94 Занятие № 23 27.04.2023 стр.87-88  

95 Занятие № 24 28.04.2023 стр.87  

МАЙ 

№ № 

занятия 

Дата страница 

96 Занятие № 25 02.05.2023 стр.88 стр.66-67 

97 Занятие № 26 04.05.2023 стр.89 стр.66-67 

98 Занятие № 27 05.05.2023 стр.90-91 стр.67-68 

99 Занятие № 28 11.05.2023 стр.90 стр.67-68 

100 Занятие № 29 12.05.2023 стр.90-91 стр.68 

101 Занятие № 30 16.05.2023 стр.91-92 стр.68 

102 Занятие № 31 18.05.2023 стр.92 стр.69 

103 Занятие № 32 19.05.2023 стр.92 стр.69 

104 Занятие № 33 23.05.2023 стр.93-94  

105 Занятие № 34 25.05.2023 стр.92-93  

106 Занятие № 35 26.05.2023 стр.93  
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• Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

познавательно-

исследовательской 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольногообразовательного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).    

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию 

эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию 

родителей (законных представителей) ребенка. В ОО сложились традиции в организации 

мероприятий.     

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.  

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей;  просмотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  
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Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная  деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.     

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.    

Средняя группа (от 4 до 5 лет)    

Отдых. 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.     

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.     

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д.     

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).     

Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности ксобытиям, которые происходят в детском саду, стране.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.     

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества).    

 

Праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки 

1. Развлечение «1 сентября – День знаний» 1 сентября 2022 г.  

2. Развлечение «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 3-5 октября 2022 г. 

3. Музыкальный праздник  

«Волшебница Осень в гостях у ребят» 

24-28 октября 2022 г. 

4. Развлечение «Будьте счастливы, мамы Земли» 24-25 ноября 2022 г. 

5. Музыкальный праздник «Новый год – это время чудес» 26-29 декабря 2022 г. 

6. Развлечение «Зимние народные забавы» 12 января 2023 г. 
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7. Музыкально-спортивный праздник «Слава Армии Российской» 20-22 февраля 2022 г. 

8. Музыкальный праздник «Кто на свете всех милее» 6-7 марта 2023 г. 

9. Музыкально-спортивное развлечение «Космическое путешествие» 11-12 апреля 2023 г. 

10. «Праздник памяти и славы» 5 – 6 мая 2023г. 

11. Музыкальный праздник «До свиданья, детский сад!» 26 мая 2023 г. 

Спортивные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

1. Физкультурный досуг«Азбука безопасности» сентябрь 2022 г.  

2. Физкультурный досуг«Веселый мяч» октябрь2022 г. 

3. Физкультурный досуг«На лесной полянке» ноябрь2022 г. 

4. Физкультурный досуг«Кто самый  ловкий, быстрый, смелый» декабрь2022 г. 

5. Физкультурный досуг«Страна зимних игр» январь2023г. 

6. Музыкально-спортивный праздник«Слава Армии Российской» февраль2022 г. 

7. Физкультурный досуг«Встречаем весну» март 2023 г. 

8. Музыкально-спортивное развлечение «Космическое путешествие» апрель2023 г. 

9. Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

май2023г. 

Тематические дни, недели, юбилейные даты 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  День знаний  1 сентября 2022 г. 

2.  День воспитателя и дошкольных работников. 27 сентября 2022 г. 

3. День пожилого человека  1 октября (3 октября) 

2022 г.  

4.  Всемирный день чтения 9 октября (7 октября) 

2022 г. 

5. День отца в России   16 октября (14 

октября) 2022 г. 

6.  День народного единства  4 ноября (3 ноября)  

2022 г. 

7.  Синичкин день  12 ноября  

(11 ноября) 2022 г. 

8.  День матери  27 ноября  

(25 ноября) 2022 г. 

9.  День государственного герба Российской Федерации 30 ноября 2022 г. 

10. Международный День художника  8 декабря 2022 г. 

11.  День прав человека  (День Конституции Российской Федерации) 12 декабря 2022 г. 

12.  Всемирный день зимних видов спорта 15 января 2023 г. 

13. Международный день ЛЕГО. 28 января 2023 г. 

14.  День российской науки 8 февраля 2023 г. 

15.  Международный день книгодарения 14 февраля 2023 г. 

16. День защитников Отечества 23 февраля 2023 г. 

17. Международный женский день 8 марта 2023 г. 

18. Всемирный день поэзии 21 марта 2023 г. 

19. Всемирный день театра 27 марта 2023 г. 

20. Всемирный день здоровья  7 апреля 2023 г. 

21. Всемирный день авиации и космонавтики   12 апреля 2023 г. 

22. Международный день Матери-Земли. 22 апреля  

(21 апреля) 2023 г. 

23. День Весны и Труда  1 мая (28 апреля) 
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2023 г. 

24. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2023 г. 

25. Международный День  музеев 18 мая  2023 г. 

26. День славянской письменности и культуры 24 мая 2023 г. 

Тематические недели 

1. Неделя безопасности 5-9 сентября 2022 г.  

2. Неделя пожилого человека 3-7 октября 2022 г. 

3. Мой любимый край  (к 85-летию Алтайского края) 21-25 ноября 2022 г. 

5. «Это русская сторонка» (знакомство с русской культурой и 

традициями) 

9-13 января 2023 г  

8. Космические просторы  10-14 апреля 2023 г. 

9. Этих дней не смолкнет слава 2 – 5 мая 2023г. 

Юбилейные даты 

1. 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 

поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–

1964). 

3 ноября 2022 г. 

2. 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 

22 декабря2022 г. 

3. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009). 

13 марта2023 г. 

4. 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–

1989). 

27 мая2023 г. 

Экологические акции, дни экологической защиты 

 

№ Мероприятие Сроки 

 Экологические акции 

1. Сделаем наш двор чистым и красивым октябрь 2022 г. 

2.  Столовая для пернатых ноябрь 2022 г.,  

январь 2023 г. 

3.  Дети и взрослые против мусора 21 апреля2023 г. 

4. Украсим детский сад цветами май 2023 г. 

Дни экологической защиты 

1. Синичкин день  12 ноября(11 ноября)  

2022 г. 

2. Международный день Матери-Земли 

(День защиты окружающей среды.) 

22 апреля(21 апреля) 

2023 г. 

Конкурсы чтецов 

 

№   Мероприятие Сроки 

1.  «Читаем книги С.Я. Маршака» ноябрь2022 г. 

Выставки, конкурсы, акции  

 

№   Мероприятие Сроки 

1. Акция «Стань заметней на дороге. Засветись в темноте» сентябрь 2022 г. 

2. Мастерская «Осенние превращения» 14 сентября2022 г. 

3. Фотовыставка к Дню отца «Папа может все что угодно» 14 октября 2022 г. 
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4. Смотр  ПРС по художественно-эстетическому воспитанию в разных 

возрастных группах (лепка). 

23 ноября 2022 г. 

5. Смотр-конкурс семейных творческих работ «Вот и снова Новый 

год!» 

23 декабря 2022 г. 

6. Акция «Подари книгу» 14 февраля2023 г. 

7. Выставка (газет, фотографий, творческих работ, рисунков) «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

21 февраля 2023 г. 

8. Фотовыставка «Профессии наших мам» 6 марта 2023 г. 

9. Смотр - конкурс дидактических  игр по развитию речи 23 марта2023 г. 

10. Выставка поделок ко дню космонавтики на тему "Мама, папа, я - 

творим космические чудеса"  

12 апреля 2023 г. 

11. Смотр – конкурс «Огород на окне» 26 апреля2023 г. 

12. Выставка творческих работ «Мир на всей планете» 4-5 мая 2023 г. 

13. Участие в творческих конкурсах и выставках на муниципальном 

уровне. 

в течение года 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда группы общеразвивающей направленности №2 (3-5 лет) 

 

мини-

центры 

Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр игры 

(общение) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Дидактический  материал:  «Эмоции»,  «Любимые сказки», игры: 

 «Путешествие в мир эмоций», «Как правильно вести себя», «Подбери и 

ответь»,  «Из каких они сказок», «Что такое хорошо? Что такое  плохо?» 

и прочее.  

Центр оснащён  сюжетно – ролевыми играми с атрибутами к сюжетно - 

ролевым играм по возрасту.  

Лепбуки: «Эмоции», «Моя семья», «Дружная компания, это ты и я».  

Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки людей и животных, для девочек: куклы, 

комплекты одежды для кукол, постельное белье, наборы игрушек 

мебели и посуды, муляжи фруктов и овощей.  

В центре по театрализации имеются маски, и атрибуты для ряженья 

костюмы, разные виды театров для возможности импровизировать, 

организовывать и проигрывать спектакли.  В группе оформляются 

стенды, выставки детской успешности: «Наше творчество».  

Центр 

безопасности  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Игрушка «Светофор» 
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
Средний транспорт. 
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 
Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  
Картинки с изображением опасных предметов 
Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций 
Игра «Что лишнее?» 
Игра «Опасно – не опасно» 
Игра «Пожарные» 
Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций опасных в 

природе 
Игра «Полезное - вредное» 
Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр Театрально-игровое оборудование: 
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театральный 1.большая и маленькая ширма, ограждения, простейшие декорации, 

изготовленные детьми.  

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 5-6 сказок. 

Разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, 

перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, теневой театр фигур и 

масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Литературный 

центр - 

Книжный уголок 

 

- Книги, соответствующие возрасту детей. Кроме программных книг, 

можно выставлять книги, которыми интересуются дети. Для детей 

младшего возраста обязательно подбирать книги в 2—3-х экземплярах: 

это поможет избежать конфликтных ситуаций.  

- Познавательная и детская энциклопедическая литература. 

- Сборники считалок, чистоговорок, пословиц, поговорок, загадок. 

- Детские журналы. 

- Альбомы фотографий родного города (деревни), детских писателей, 

праздников, проводимых в группе.  

- Портреты детских писателей, с произведениями которых дети хорошо 

знакомы. 

- Панно, картины, рисунки любимых литературных героев. 

- Диафильмы, слайды, диски с детскими сказками. 

- Наборы открыток (тематические, сюжетные). 

- Настольно-печатные, речевые игры. 

- Альбомы для рисования, книжки-раскраски, цветные карандаши. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека» (в старших 

группах). 

Дидактический материал: «Сказки», «Истории о героях книг». 

Дидактические игры: «Не просто азбука», «Почемучки», «Алфавит на 

книжной полке». Книжная библиотека. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр 

конструирования 

В группе имеется разные виды конструкторов. Конструкторы  

деревянные и пластмассовые, с разным способом крепления  

деталей (силуэты,    картинки)    необходимые    для    игр  и 

 культурных практик материалы и инструменты,настольные 

конструкторы.  

Центр 

математический 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических  

форм по цвету, размеру и группировка их по1-2 признакам,  

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

 фигур, предметов по размеру, цвету, геометрическая мозаика, лото, 

 игры на понимание символики, схематичности и условности,  

модели. «Математика для малышей», «Логика и цифры». Уголок 

сенсорики - «Занимательная математика». 

Мини-центр  Государственная символика: портрет президента, гимн, флаг, 

 герб. «Мой Барнаул», «Моя семья». 

Центр 

экологический 

(муз. зал) 

Календарь  природы,  цветы,   лейки,  фартуки,   природный  

материал:шишечки, фасоль, манная и  камешки, самолётики и пр.; 

иллюстрации по сезонам, настольные игры: «Что, откуда, почему», «12 

месяцев», «В мире животных», «Мир - вокруг тебя» 

«Чудеса природы» энциклопедии о животных; наглядно- 

дидактический материал: «Азбука безопасности на природе»,  

 «Деревья»,  «Домашние животные и птицы», «Городские 

птицы», «Насекомые», «Речные рыбки», лэпбук «Зима», «Весна» и пр.- 
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Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи. 

- Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и 

прочее. 

- Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых 

изображены животные; картины известных художников. 

- Рисунки детей о природе и поделки из природного материала. 

- Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для рыхления, 

тряпочки пригодятся для ухода за комнатными растениями. Метёлочки и 

совочки – для поддержания чистоты в уголке природы и группе.- 

Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита 

будут нужны для игр с песком. Для игр с водой можно использовать 

пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости разной формы. Для 

изготовления поделок необходим природный и бросовый материал 

(ракушки, камешки, шишки, жёлуди, каштаны, веточки). Для детей 

подготовительной группы будет интересна работа с лупой, микроскопом, 

весами.- Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», 

«Чей домик?», «Чей малыш?» и другие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Центр 

творчества 

«Радуга цветных карандашей» - оснащён различными средствами 

изобразительной деятельности: 

 кистями, красками (гуашь, акварель, пальчиковые краски),  

карандашами, восковыми мелками, фломастерами, клеем,  

бумагой, картоном, пластилином, оборудованием для лепки и  

аппликации, ножницами, образцами для творчества, трафаретами, 

печатями и иллюстрациями, продуктами детского 

творчества, шаблонами, художественными экспозициями и пр.  

Музыкальный 

центр  

- Материал для творческих сюжетно-ролевых игр – мягкие игрушки, 

мягкие музыкальные игрушки; куклы - неваляшки, образные 

музыкальные "поющие" или "танцующие" игрушки  

- Портреты композиторов (произведения которого дети поют или 

слушают) 

-  Музыкально дидактические игры: 

- Иллюстрации - пособия типа «Лото»: карточки с нарисованными или 

наклеенными на них картинками- Всевозможные картинки: книжки-

малютки «Мы поем», музыкальные картинки к песням, которые могут 

быть выполнены в виде большого альбома или отдельные красочные 

иллюстрации, иллюстрации по теме «Времена года», иллюстрации 

музыкальных инструментов, картинки с изображением животных 

поющих, танцующих или играющих на музыкальных инструментах.  

- Неозвученные детские музыкальные игрушки и инструменты. 

Оснащён   различными   музыкальными   инструментами (погремушки, 

ложки, бубен, металлофон, колокольчики, свистульки, музыкальные 

игровые планшеты) фонотекой, ДВД проигрывателем, музыкальной 

колонкой, атрибутами для танцевальных упражнений (платочки, маски, 

султанчики),  

атрибуты к сказкам и песням для инсценирования, дидактические игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр движения 

(муз. зал) 

Оснащён играми, оборудованием для спортивных игр и 

оздоровительных практик:  

- методическим и демонстрационным материалом, настольными играми и 

др. 
- картотека подвижных игр; 
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- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека считалок; 

 - иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения. 

- материал для подвижных игр; 

- дидактические игры о спорте; 

- пособия для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики 

рук: 

коврики массажные, нестандартное оборудование, массажные мячи. 

-  пособия для игр и упражнений с прыжками:  скакалки, обручи, ленты с 

кольцами - пособия для  игр и упражнений с бросанием, ловлей, 

метанием: мячи разного размера, кольцеброс, мячик для настольного 

тенниса с ракеткой, мяч на липучке с мишенью, кегли. 
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