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1. 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 №3 в возрасте от 5 до 7 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 бджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №176» (далее - Программа).  
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 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.  

В основу части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положены: 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -  рабочая 

программа педагога Белоусовой Л.А. «Фольклор - круглый год» для детей с 5 до 7 лет 

(Приложение 1 к Программе); 

- в образовательной области «Физическое развитие» по разделу 

здоровьесберегающей направленности  для детей с 5 до 7 лет реализуется  рабочая 

программа педагога Голиковой Т.В.  «Как сохранить здоровье» (Приложение 2 к 

Программе);   
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть.  

Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 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; 
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• 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 и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

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

 

Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. «Фольклор - круглый год» (для детей с 5 

до 7 лет) 

Цель: способствование становлению целостной картины мира у детей дошкольного возраста 

на основе представлений о социальной действительности в процессе познания малых жанров 

фольклора; обретение детьми способов духовно-практического освоения мира; для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры. 

Задачи: 

• создание условий адаптации в социуме, активного действования в нем, основанного на 

уверенности в себе, своих силах, возможностях; 

• способствование активизации интеллектуальных, практических, сенсорных, творческо-

конструктивных способностей ребёнка и его эмоционально-ценностной сферы; 

• стимулирование у детей познавательной активности, развитие любознательности, 

способствование развитию образного, логического мышления, обогащение речи детей; 

• повышение уровня самоконтроля, самоорганизации, обретение детьми базовых 

составляющих личностной культуры, обеспечивающих дальнейшее успешное обучение в 
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школе. 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким; 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания: музыки, изодеятельности, художественному слову. 

 

Рабочая программа педагога Голиковой Т.В. «Как сохранить здоровье» 

здоровьесберегающей направленности для детей старшего дошкольного возраста»                

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для осознанного 

ценностного отношения старшего дошкольника к своему здоровью.  

Задачи:  

• способствовать развитию мыслительных процессов, памяти, внимания, произвольной 

регуляции, способности к кооперации;  

• приобщать детей к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни;  

• содействовать расширению представлений об особенностях человеческого организма и 

работы жизненно важных органов.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. «Фольклор - круглый год» (для детей с 5 

до 7 лет)  

Принципы и подходы:  

• принцип личностно-ориентированного общения: естественное «вхождение» в 

педагогический процесс, выстраиваемый по принципу выделения доминирующей 

воспитательно-образовательной цели. В соответствии с содержанием и особенностями 

материала определяется стержневая деятельность ребёнка, наиболее адекватная реализуемой 

задаче. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога 

с детьми;  

• принцип тематического планирования. Стержнем программы является народный 

земледельческий календарь, составляющий основу тематического планирования по четырём 

основным блокам: осень, зима, весна, лета. Цикличность аграрного календаря обеспечивает 

систематическое участие детей в различных видах деятельности: познавательной, игровой, 

продуктивной, музыкально – двигательной.  

• принцип наглядности: наблюдение, демонстрация образца, предметов, иллюстраций, 

способов действия с использованием дидактического материала, технических снарядов, 

словесные (пояснение, рассказ, беседа), практические, игровые методы и приемы, 

праздники;  

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе;  

• принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, ребёнок должен чувствовать себя уверенным, защищенным, убежденным в том, 

что его любят, удовлетворяют его разумные потребности. Этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.  

 

Рабочая программа педагога Голиковой Т.В. «Как сохранить здоровье» 

здоровьесберегающей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

Принципы и подходы:  

• вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе.  

• организованное взаимодействие всех участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов).  

• динамическая, познавательная деятельность с общеразвивающей направленностью у 

дошкольников, в которой не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность.  

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 
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Основной структурной единицей МБДОУ является группа общеразвивающей 

направленности №3, контингент воспитанников от 5 до 7 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 25 

 

1.1.4. Возрастные характеристики воспитанников 

С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста 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: 

Страршая группа (5-6 лет) – с. 38-40; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 41-42; 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Обязательная часть. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры рабочей программы:  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе;  
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам;  
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности;  
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей;  
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
• проявляет ответственность за начатое дело;  
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности;  
• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  
• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;  
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.); 
• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях;  
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу;  
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
•  ребёнок знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе);  
•  самостоятельно реализует исследовательские эколого-валеологические проекты;  
•  имеет представления о животном и растительном мире Алтайского края;  
•  самостоятельно играет в народные подвижные игры,  
•  имеет представление о старинном и современном, знаком с основными видами ремёсел; 
•  имеет представление о народных праздниках, знает основные народные традиции;  
•  у ребёнка выражены навыками воображения, музыкальный вкус;  
•  ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии композиторов и 
музыкантов;  
•  ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Старшая группа (дети 5 - 6 лет) 

Образовательная область  

«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, 2016.  

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем; 

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи;  
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Знает профессию членов своей семьи;  

Проводит оценку окружающей среды;  

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности;  

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем  внешнем 

виде;  

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом;  

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике;  

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам;  

Оценивает результат своей работы;  

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе;  

Добросовестно выполняет обязанности дежурных;  

Ухаживает за растениями в уголке природы;  

Проявляет чувства благодарности людям за их труд;  

Знает способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых;  

Соблюдает правила дорожного движения;  

Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок;  

Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»;  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Знает источники опасности в быту;  

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам«101», «102», «103»;  

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. «Круглый год» (для детей с 5 до 7 лет) 

Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 

людей, о семейных историях, традициях;  

Знает о родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях, видах транспорта;  

Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения о 

природе;  

Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтически, 

эмоционально, бережно; 

Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством;  

Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте;  

 

Образовательная область 

«Познавательное 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.  

 Ознакомление с предметным окружением:  

- имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 
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- имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

их свойства и качества;  

- умеет сравнивать и классифицировать предметы;  

- имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром:  

- имеет расширенные представления о профессиях;  

- имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности;  

- имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

- владеет понятием «деньги», знает их функции;  

- имеет элементарные представления об истории человечества;  

- имеет представление о произведениях искусства;  

- имеет представление о технике, используемой человеком в труде;  

- имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях;  

- знает основные государственные праздники;  

- имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна;  

- имеет представление о Российской армии.  

Ознакомление с миром природы: 

- имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения.  

- имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и«сад»;  

- знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни;  

 - имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых;  

- поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках;  

- имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон;  

- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность - труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы;  

- имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 

- имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека.  

- знает перелетных птиц;  

- имеет представление о природных явлениях (по временам года);  

- отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет:  

- создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов;  

- умеет разбивать множества на части и воссоединять их;  

- понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества;  

- сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их равенство; - 

считает до10;  

- умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе);  

- сравнивает рядом стоящие числа в пределах10;  

- умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один;  

- понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

- считает в прямом и обратном порядке (в пределах10);  

- знаком с цифрами от 0 до 9;  
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- осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?», 

«Какой?»;  

- понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета;  

- знает количественный состав числа из единиц в пределах5.  

Величина:  

- устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины;  

- систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине, соотношение между ними по размеру;  

- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с помощью 

третьего (условной меры);  

- находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему;  

- понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре);  

- называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма:  

- знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике;  

- анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, 

поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т.д.;   

- имеет представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве:  

- ориентируется в окружающем пространстве;  

- понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади 

(за), слева - справа, между, рядом с, около); 

- двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со знаками-

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);  

- определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

 - ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени:  

-  имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

 - устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Образовательная область 

«Речевое 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.  

Развивающая речевая среда:  

- с интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин;  

- делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки); - в 

повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться ит.п.);  

- способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Формирование словаря:  
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- употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду;  

- подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением (слабый 

– сильный, пасмурно – солнечно);  

- употребляет в речи слова в соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи:  

- правильно и четко произносит в словах звуки; - различает на слух и отчетливо произносит 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л -

р; - определяет место звука в слове (начало, середина, конец);  

- развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

- согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко);  

- определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании гласных, 

умеет самостоятельно ее исправить;  

 - знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, учитель, 

строитель); 

- образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал);  

- правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные;  

- составляет по образцу простые и сложные предложения; - использует прямую и косвенную 

речь.  

Связная речь:  

- умеет поддержать беседу;  

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

вопросы и задает их;  

- высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие;  

- развита монологическая форма речи;  

- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

- рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся действием;  

- составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам; - 

составляетнебольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть)  

 

Изобразительная деятельность: 

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.  

 

Предметное рисование:  

- передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений;  

- передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур;  

- располагает предмет на листе с учетом его пропорций;  

- владеет приемы рисования различными изобразительными материалами;  

- сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него;  

- рисует акварелью в соответствии с ее спецификой;  
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- умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом кисти мелкие 

пятнышки;  

- знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый);  

- смешивает краски для получения новых цветов и оттенков.  

Сюжетное рисование:  

- создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений;  

- располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Декоративное рисование:  

- знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи;  

- знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью ПолховМайдана;  

- составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи;  

- умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.);  

- расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка:  

- лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки);  

- умеет лепитьпосуду из целогокуска глины и пластилина ленточным способом; - лепит 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами;  

- передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в движении; 

- умеет лепить по представлению героев литературных;  

- пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки; 

Декоративная лепка:  

- лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской идр.);  

- умеет украшать узорами предметы декоративного искусства;  

- расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом.  

Аппликация:  

- разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник  

- в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; - вырезает одинаковые фигуры, их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам.  

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

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.  

устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни;  

умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.);  

выделяет основные части и характерные детали конструкций;  

умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал;  

работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются.  

 

Музыкальная деятельность: 

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

Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и переработанное – СП., 

2017.  

Музыкально-ритмические движения:  
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- 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, непринужденно выполняет поскоки с ноги на 

ногу;  

- разнообразно ритмично хлопает;  

- выполняет пружинящие шаги;  

- прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

- двигается галопом, передает выразительный образ;  

-движения плавные.  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе;  

- 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;  

- чувствует ритм;  

- 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:  

- 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.  
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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.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни:  

- имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье; - имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения);  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и но с платком;  

- способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; - умеет 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного физического развития:  

- сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; - развита быстрота, 

сила, выносливость, гибкость;  

- легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

- лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

- прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 

в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняет равновесие при приземлении;  

- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 

его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта:  

- имеет представление об истории олимпийского движения;  

- соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке;  

- ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Рабочая программа воспитателя Голиковой Т.В. « Как сохранить здоровье» для детей 

5-7 лет  

- проявляют любознательность, устойчивое положительное отношение к проблемам 

здорового образа жизни; - фантазируют и проявляют творчество в данной тематике;  

- аргументированно доказывают преимущества здорового образа жизни;  

- в игровой деятельности свободно применяют здоровьеформирующие умения и знания 

самостоятельно.  

Дети имеют представления:  

- об ценностном отношении к вопросам здоровьесбережения;  

- об особенностях строения организма человека и значении некоторых органов;  
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- об общих и индивидуальных основах личной гигиены;  

- о пользе физических упражнений и утренней гимнастики;  

- о витаминах и полезных продуктах.  

 

 Подготовительная к шкле группа (дети 6 - 7 лет) 

 

Образовательная область «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, 2016.  

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

Знает историю семьи в контексте истории родной страны;  

Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей;  

Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии;  

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения;  

Имеет представление о себе, как члене коллектива;  

Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом;  

Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна;  

Убирает свое рабочее место;  

Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы.  

Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь;  

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки.  

Участвует в уборке группового помещения;  

Добросовестно выполняет обязанности дежурных;  

Проявляет интерес к учебной деятельности, школе; 

Проявляет уважение к людямтруда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы;  

Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее.  

Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях.  

Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы»,«Велосипедная дорожка»;  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года;  

Знает источники опасности в быту; - Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103»; 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. «Фолькло - круглый год» (для детей с 5 

до 7 лет) 

Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 

людей, о семейных историях, традициях;  
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Знает о родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях, видах транспорта;  

Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения о 

природе;  

Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтически, 

эмоционально, бережно;  

Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством;  

Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте.  

 

Образовательная область 

«Познавательное 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.,  

Ознакомление с предметным окружением:  

- имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице;  

- имеет представление об истории создания предметов;  

- имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов;  

- имеет представление о способах добычи и производства материалов;  

- владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству ит.д.).  

Ознакомление с социальным миром:  

- имеет представление о социальных институтах города;  

- имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;  

- имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

 - имеет представление о людях различных профессий;  

- имеет представление об элементах экономики;  

- знает основные достопримечательности города;  

- знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники;  

- имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.);  

- имеет элементарные представления об эволюции Земли;  

- знает основные свои права, защищенные государством;  

- проявляют любовь к Родине.  

Ознакомление с миром природы:  

- называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения;  

- имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов;  

- имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни;  

- определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения;  

- уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности;  

- имеет представление о взаимосвязи в природе;  
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- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями;  

- имеет представление об экологии окружающей среды;  

- соблюдает правила поведения в природе;  

- замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период;  

- умеет высаживать садовые растения в горшки;  

- имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев;  

- умеет определять свойства снега;  

- имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре;  

- умеет ухаживать за комнатными растениями;  

- имеет представление о народных приметах;  

- имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет:  

- формирует множества по заданным основаниям; устанавливает отношения между 

отдельными частями множества, целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками;  

- владеет количественным и порядковым счетом в пределах10;  

- считает в пределах 20 без операций над числами;  

- знаком с числами второго десятка;  

- понимает отношения между числами натурального ряда;  

- называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число;  

- знаком с составом чисел в пределах10;  

- раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 

10);  

 - знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10рублей;  

- составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно(=).  

Величина:  

- считает по заданной мере;  

- делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.),  

- обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т.д.);  

- соотносит целое и часть, находит части целого и целое;  

- умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бумаги в 

клетку);  

- измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры;  

- имеет представления о весе предметов и способах его измерения;  

- знаком с весами.  

Форма:  

- имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; - распознает 

фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам;  

- моделирует геометрические фигуры.  

Ориентировка в пространстве:  

- ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.);  

- располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.);  

- понимает, что такое план, схема, маршрут, карта;  

- умеет «читать» простейшую графическую информацию.  

Ориентировка во времени:  
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- имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года;  

- пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»;  

- различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1час).  

 

Образовательная область 

«Речевое 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. 

Развивающая речевая среда:  

- проявляет инициативу с целью получения новых знаний;  

- высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать ит.п.;  

- подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками;  

- характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает простейшие  

выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих;  

- способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения;  

- освоил формы этикета;  

- способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях.  

Формирование словаря:  

- интересуется, пытается понять смысл слова;  

- использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания;  

- знаком с выразительными средствами языка.  

Звуковая культура речи:  

- различает на слух и в произношении все звуки родного языка;  

- способен внятнои отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями;  

- развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова с этим 

звуком в предложении, определяет место звука в слове;  

- развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи:  

- согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко); 

- образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени;  

- составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы ит.д.);  

Связная речь:  

- развита диалогическая и монологическая формы речи;  

- умеет вести диалог, быть доброжелательным;  

- умеет содержательно и выразительнопересказывает литературные тексты, драматизировать 

их;  

- составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием;  

- умеет составлять план рассказа и придерживаться его; 

 - составляет рассказы о событиях из личного опыта;  

- сочиняет короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте:  

- имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического определения);  
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- составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности;  

- делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части;  

- составляет слова из слогов (устно);  

- выделяет последовательность звуков в простых словах.  

 

Образовательнаяобласть 

«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. 

 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование:  

- изображает предметы по памяти и с натуры;  

- свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка;  

- осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм;  

- видит красоту созданного изображения;  

- имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттенки;  

- различает оттенки цветов и передает их в рисунке.  

Сюжетное рисование:  

- размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; - передает 

различия в величине изображаемых предметов;  

- умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра;  

- передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений.  

Декоративное рисование:  

- создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, похлов-

майдановская, мезенская роспись и др.);  

- передает цветовую гамму народного декоративного искусства.  

Лепка:  

- передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; - передает 

характерные движения человека и животных;  

- умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур.  

Декоративная лепка:  

- использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку;  

- умеет расписывать пластину, создавать узор стекой;  

- умеет создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация:  

- создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению;  

- составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы;  

- изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства;  

- вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой;  

- применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

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.  

- видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения;  

- создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением;  
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- создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции;  

- изготавливает объемные игрушки;  

- умеет работать с бумагой, делать разметку.  

 

Музыкальная деятельность: 

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

Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Издание второе, дополненное и переработанное – СП.,  2017 

 

Музыкально-ритмические движения:  

- ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки;  

- совершенны движения рук;  

- выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

- выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

- ориентируется в пространстве;  

- выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;  

- придумывает свои движения под музыку;  

- выполняет маховые и круговые движения руками;  

- выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

- выполняет разнообразные поскоки;  

- ритмически четен, движения ловкие;  

- выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

- ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;  

- выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

- играет двухголосье;  

- ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы;  

- ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика:  

- развита мелкая моторика;  

- запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

- чувствует ритм; - развит звуковысотный слух и голос;  

- узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.  

Слушание музыки:  

- знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М.Мусоргского;  

- знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

- определяет форму и характер музыкального произведения;  

- слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления;  

- обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор;  

- выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Распевание, пение:  

- чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

- передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.);  

- придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

- поет согласованно и выразительно;  

- выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  
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- знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы:  

- предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения;  

- танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

- начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз;  

- сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

- самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

- воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания);  

- активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

- правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения.  

 

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.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни:  

- соблюдает принципы рационального питания;  

- имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем;  

правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком и расческой;  

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить;  

- следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития:  

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

- соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;  

выполняет активные движения кисти руки при броске;  

- перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

- быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;  

- развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; - 

развита координация движений и ориентировка в пространстве. Начальные представления о 

некоторых видах спорта:  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта;  

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

 - проявляетвыдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Подвижные игры:  

- использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования);  

- самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей;  
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- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

- катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, левой), 

ориентируется в пространстве;  

- играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; - проявляет 

интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет 

инициативу и творчество.  

- способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу 

и творчество;  

- стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Рабочая программа воспитателя Голиковой Т.В. « Как сохранить здоровье» для детей 

5-7 лет 

- проявляют любознательность, устойчивое положительное отношение к проблемам 

здорового образа жизни;  

- фантазируют и проявляют творчество в данной тематике;  

- аргументированно доказывают преимущества здорового образа жизни;  

- в игровой деятельности свободно применяют здоровьеформирующие умения и знания 

самостоятельно.  

Дети имеют представления:  

- об ценностном отношении к вопросам здоровьесбережения; 

- об особенностях строения организма человека и значении некоторых органов;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены;  

- о пользе физических упражнений и утренней гимнастики;  

- о витаминах и полезных продуктах.  

  

2. 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. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

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

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Обязательная часть. 

 

С содержанием    психолого-педагогической    работы    в    рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах 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. – 352 с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

дети 5-6 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

старшая группа - с.70;. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

старшая группа - с.73. 

Ребенок в семье и сообществе: 

старшая группа - с.76. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

старшая группа - с.79-81. 

Формирование основ безопасности: 

старшая группа - с.84. 

дети 6-7 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

подготовительная к школе группа - с.70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

подготовительная к школе группа - с.73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 

подготовительная к школе группа - с.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

подготовительная к школе группа - с.81-82. 

Формирование основ безопасности: 

подготовительная к школе группа - с.84-85. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Рабочая программа педагога Белоусовой Л.А. для детей с 5 до 7 лет  (Приложение 1 к 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад№176»).  

 

2.1.2. Содержание психолого-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 народа, об отечественных традициях и праздниках,  

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных 

группах 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. – 352 с. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

старшая группа - с.90-91. 

Формирование элементарных математических представлений: 

старшая группа - с.96-97. 

Ознакомление с предметным окружением: 

старшая группа с.101; 

Ознакомление с миром природы: 

старшая группа - с.106-107. 

Ознакомление с социальным миром: 

старшая группа - с.111-112. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 подготовительная к школе группа - с.91-92. 

Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа - с.97-99. 

Ознакомление с предметным окружением: 

подготовительная к школе группа - с.101-102. 

Ознакомление с миром природы: 

подготовительная к школе группа - с. 107-109. 

Ознакомление с социальным миром: 

 подготовительная к школе группа - с.112-113. 

 

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 обучения 

грамоте». 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 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. – 352 с. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Развитие речи: 

старшая группа - с.119-121. 

Приобщение к художественной литературе: 

старшая группа - с.124. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Развитие речи: 

подготовительная к школе группа - с. 121-122. 

Приобщение к художественной литературе: 
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подготовительная к школе группа - с. 124. 

 

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 психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 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. – 352 с. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Приобщение к искусству: 

старшая группа - с.128-129. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

старшая группас.144-145. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

старшая группа - с.153. 

Изобразительная деятельность: 

старшая группа - с.135-139. 

 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Приобщение к искусству: 

подготовительная к школе группа - с.129-130. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

подготовительная к школе группа - с.145. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

подготовительная к школе группа – с. 153-154. 

Изобразительная деятельность: 

подготовительная к школе группа - с.139-142. 

 

Подробнее с содержанием психолого-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: 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

старшая группа (5-6 лет) – с. 46-47; 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 46-47. 

 

2.1.5. Содержание психолого-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 
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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 лет 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. – 352 с. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

старшая группа - с.157-158. 

Физическая культура: 

старшая группа - с.161-162. 

 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

подготовительная к школе группа - с.158. 

Физическая культура: 

подготовительная к школе группа - с.162-163. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие». Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Рабочая  программа педагога Голиковой Т.В. «Как сохранить здоровье» 

здоровьесберегающей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

(Приложение 2 к образовательной программе дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад№176»). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы  по образовательным областям 

Реализация рабочей 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 

деятельности с воспитанниками. 
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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 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

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 

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование. 

Во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 
экскурсии, походы, 

соревнования. 

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. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

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, 

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. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа,  

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры - упражнения, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

Консультации, 

практикумы, 

открытые занятия, 
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занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд:  

труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

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, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 
упражнения, 

индивидуальная работа, 

досуги, театрализации, 

беседы, разыгрывание 

сюжета, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов, 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, 

видеофильмы, 

мультфильмы), совместная 

трудовая деятельность, 

игровые тренинги, 

составление, историй, 

рассказов, творческое 

задание, работа с рабочей 

тетрадью, обсуждение, 

игровые ситуации, 

пространственное 

моделировании, работа в 

тематических уголках, 

целевые прогулки, встречи 

спредставителями ГИБДД 

и ОГПН, экскурсии. 

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, 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», 

выставки детских 

работ, творческие 

задания, дни 

открытых дверей, 

тематические 

недели, детско - 

родительские 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН,  

экскурсии. 

Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

Беседа, 

консультации, 
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совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование. 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы, 

соревнования. 

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. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

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, 

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. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

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, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

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, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

Консультации,  

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 
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информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование, 

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, 

видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая 

деятельность, игровые 

тренинги, составление 

историй, рассказов, работа 

с рабочей тетрадью, 

творческое задание,  

обсуждение, игровые 

ситуации, 

пространственное 

моделирование, работа в 

тематических уголках, 

целевые прогулки, встречи 

с представителями ГИБДД 

и ОГПН 

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, 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», 

творческие задания, 

дни открытых 

дверей, 

тематические 

недели, детско- 

родительские 

тренинги, 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН. 

Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

Средства реализации, представленные в Рабочей программе педагога Белоусовой Л.А. 

«Фольклор - круглый год» для детей с 5 до 7 лет. 
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- Перечень методической литературы представлен: 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 (с. 311-312). 

 

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 

Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Интегрированные занятия, 

игровые занятия, игры со 

строительным материалом, 

дидактические игры, игры с 

природным материалом, 

развивающие игры, опыты 

и эксперименты, творческие 

задания, игровые задания, 

выставки, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

игровые задания, игры с 

природным материалом на 

прогулке, игры-

экспериментирования на 

прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетно-ролевых игр, 

продуктивная 

деятельность, постройки 

по замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование,  

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, Просмотр 

видео, выставки, 

проектная деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные занятия, 

беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины, дидактические 

игры, развивающие игры, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры– 

экспериментирования. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео-, фотовыставки, 

выставки, праздники, 

развлечения, досуги, 

проектная деятельность. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные занятия, 

беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, КВН, 

викторины, труд в уголке 

природы, огороде, игры-

экспериментирования, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, экскурсии, 

продуктивная деятельность, 

народные игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры 

организация тематических 

выставок, календарь 

природы. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры – 

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, наблюдение в 

уголке природы, труд в 

уголке природы, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео-, фотовыставки, 

выставки, праздники, 

развлечения, досуги, 

проектная деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные занятия, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

игры (дидактические, 

Индивидуальная работа, 

рассказ, наблюдение за 

окружающей 

действительностью, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 
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подвижные), показ, 

индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

продуктивная деятельность, 

викторины, 

театрализованные игры, 

целевые прогулки, 

экскурсии, праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры. 

чтение, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные, сюжетные 

игры,  

продуктивная 

деятельность. 

деятельность, работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная деятельность. 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео-, фотовыставки, 

выставки, праздники, 

развлечения, досуги, 

проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия, 

проблемно-поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические игры, 

подвижные игры, чтение, 

досуг, игровые упражнения, 

игровые занятия, 

использование 

художественного слова, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, 

экспериментирование, 

викторины,  работа в парах, 

работа в микрогруппах, 

презентации,  решение 

логических задач, 

проблемно-поисковые 

ситуации. 

Подвижные игры 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

утренняя гимнастика, 

дежурство, 

исследовательская 

деятельность, игровые 

проблемные ситуации, 

индивидуальная работа, 

решение логических задач, 

использование 

художественного слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная деятельность. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг 

коллекционирование, 

проектная деятельность, 

открытые просмотры, 

совместная игровая 

деятельность. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, 

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, игры-

экспериментирования, 

экскурсии, продуктивная 

деятельность, народные 

игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

видеопросмотры, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, организация 

тематических выставок, 

создание мини-музея,  КВН,  

викторины. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры– 

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

книжном уголке. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео, выставки, 

проектная деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные занятия, 

беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины, дидактические 

игры, игры-

экспериментирования, 

чтение, развивающие игры, 

продуктивная деятельность, 

праздники, развлечения, 

организация тематических 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

подвижные игры, игры– 

экспериментирования, 

объяснения. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

тематических уголках. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео, выставки, 

проектная деятельность. 
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выставок. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные занятия, 

беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, КВН, 

викторины, труд в уголке 

природы, огороде, 

дидактические игры, игры-

экспериментирования, 

чтение,  

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

целевые прогулки, 

экскурсии,  

продуктивная деятельность, 

народные игры, праздники, 

развлечения  

(в т.ч. фольклорные), 

видеопросмотры, 

организация тематических 

выставок, создание мини-

музея, календарь природы. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

подвижные игры, игры – 

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом,  

труд в уголке природы, 

огороде, продуктивная 

деятельность, календарь 

природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы,  

целевые прогулки, 

экскурсии, 

анкетирование, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ,  

просмотр видео,  

день открытых дверей, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные занятия, 

беседа, проектная 

деятельность, проблемно-

поисковые ситуации, КВН, 

викторины, дидактические 

игры, чтение, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

целевые прогулки, 

экскурсии, продуктивная 

деятельность, праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры, 

организация тематических 

выставок. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые задания, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетные игры, чтение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, просмотр 

видео, проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия, 

проблемно-поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические игры, 

подвижные игры, чтение, 

досуг, использование 

художественного слова, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, 

экспериментирование, 

викторины, работа в парах, 

работа микрогруппами, 

презентации, решение 

логических задач, 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

исследовательская 

деятельность, проектная 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровые действия, 

гимнастика, дежурство, 

исследовательская 

деятельность, игровые 

проблемные ситуации, 

индивидуальная работа, 

решение логических задач, 

использование 

художественного слова, 

выполнение практических 

заданий. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг, праздники, 

открытые просмотры, 

совместные игры, 

беседы. 
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деятельность. 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

Перечень методической литературы представлен: 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 (с. 312-315). 

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 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи 

Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

экспериментирование со 

словом, познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность,  речевые 

задания и упражнения, 

творческие задания, 

досуги и праздники,  

игры-занятия,  

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Речевые дидактические 

игры, чтение, разучивание, 

беседа, досуги, речевые 

тренинги (упражнения), 

разучивание стихов, 

наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром,  

чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игра-драматизация, 

совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность, игра- 

импровизация по мотивам 

сказок, театрализованная 

деятельность, игры-

импровизации по мотивам 

сказок, проектная 

деятельность, 

словотворчество. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, проектная 

деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные игры, 

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», 

«Книжкина мастерская», 

сочиняем сказки, 

словотворчество, 

литературные конкурсы, 

проектная деятельность, 

создание книг из рисунков 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно- 

гигиенических навыков, 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, загадки, 

считалки, скороговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре,  

подражательные действия 

с дидактическими 

игрушками,  

игра-драматизация, 

выставка книг художников 

– иллюстраторов,  

работа с фланелеграфом, 

игры с персонажами 

настольного, пальчикового 

театра,  

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 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, 

участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 
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детей и родителей. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром, 

чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры. 

Творческие задания, 

дидактические игры, 

экскурсии, проектная 

деятельность, досуги и 

праздники, познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Игры-импровизации по 

мотивам сказок, проектная 

деятельность. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, проектная 

деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные игры, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные 

литературные концерты, 

совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами), 

использование 
компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения, этическая 

беседа, литературные 

викторины, досуги, 

праздники, развлечения, 

игра-драматизация, 

работа в книжном 

уголке,  

«Книжкина неделя», 

«Книжкина мастерская», 

сочиняем сказки, 

проектная деятельность, 

театрализованные 

представления, 

экскурсия в библиотеку, 

режиссерская игра, 

создание книг из 

рисунков детей 

Чтение художественной 

литературы,  

рассматривание иллюстраций, 

использование художественно 

го слова при проведении 

культурно - гигиенических 

навыков (стихи, потешки),  

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, загадки, 

считалки, скороговорки, 

скороговорки 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание и 

обсуждение книг,  

участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок, использование 

художественного слова в 

игре, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, драматизации, 

выставка и 

рассматривание книг 
художников – 

иллюстраторов, работа с 

фланелеграфом,  

игры с персонажами 

разных видов театра, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

пальчиковые игры,  

работа в изо-уголке, игра 

«Расскажи стихи руками», 

сюжетно-ролевая игра, 

«Библиотека»,  

«Книжкина больница», 

ролевая игра,   

игра-драматизация, 

режиссерская игра, 

создание книг из рисунков 

детей. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи по запросам, 

проектная деятельность, 

открытые занятия, 

досуги, праздники, 

участие  в создании 

выставки детской 

литературы;   

в «Книжкиной неделе»;   

в создании детской 

библиотеки в группе. 

 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: 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, с. 315-317. 

Примерный список литературы для чтения детям  представлен: 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, с. 268-277. 
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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 

Старшая группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздники, 

досуги, развлечения, 

конкурсы, экскурсии, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

проектная деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, встречи с 

представителями 

искусства. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

народные игры, сюжетно-

ролевая игра. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно-

ролевая игра, народная 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие в 

выставках, создание 

коллекций, альбомов, 

каталога иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

экспериментирование, 

детские конкурсы, 

участие в выставках, 

работа в изоуголке, 

проектная деятельность, 

коллективная работа, 

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, 

декораций работа в 

изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО), мастер-

класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

творческие задания, 

игровые задания. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетно-ролевых 

игр, продуктивная 

деятельность, 

постройки по замыслу, 

схемам и чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, выставки, проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике, во 

время умывания, во время 

прогулки (в теплое время), в 

сюжетно-ролевых играх, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 
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музыкальных сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду, пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности, 

музыкальные игры, 

хороводы с пением, 

импровизация образов 
сказочных животных и 

птиц. 

перед дневным сном, при 

пробуждении, на праздниках 

и развлечениях. 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

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, 

прослушивание 

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. 

Чтение, беседы, театральные 

этюды, показ сценок, 

спектаклей родителям и 

младшим детям 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей друг 

другу, режиссерская 

игра, театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

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 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), посещения 

ДШИ, участие в конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздники, 

досуги, развлечения, 

конкурсы, экскурсии, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоуголке, сюжетно-

ролевая игра, народная 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие в 

выставках, создание 
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изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

проектная деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения, 

встречи с 

представителями 

искусства. 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

коллекций, альбомов, 

каталогов, иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

эспериментирование, 

детские конкурсы, 

участие в выставках, 

работа в изоуголке, 
проектная деятельность, 

коллективная работа, 

индивидуальная работа. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций беседы рассказ 

воспитателя рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

конструирование из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, работа в 

изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание,консультация по 

запросу, открытое 

занятие,практикум, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО),мастер-
класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

творческие задания, 

игровые задания. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, 

игровыезадания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетно-ролевых 

игр, постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, выставки, проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок,  

беседы с детьми о 

музыке; просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду, музыкальные 

игры, хороводы с 

пением,  

инсценирование песен, 

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», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор». 

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, 
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развитие танцевально-

игрового творчества, 

празднование дней 

рождения. 

посещения музеев, 

выставок, ДШИ, 

прослушивание 

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, рассказ. 

Чтение, беседы, театральные 

этюды, показ сценок, 

спектаклей родителям и 

младшим детям, 

видеопросмотры. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей друг 

другу,  

режиссерская игра, 

театрализованные игры 

с различными видами 

театров, 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 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), посещения 

ДШИ, участие в конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

Примерный музыкальный репертуар  представлен:  
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». издание 
второе, дополненное\М. Каплунова, И.А. Новоскольцева-С-П. 2017. 
- Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспектымузыкальных занятий 
с аудио приложением (3 CD). - С-Пб.: «Композитор»   2015 

 

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 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром, 

тематические беседы. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

Консультации, беседы., 

открытые просмотры., 

совместные игры. 
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дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы, праздники 

здоровья. 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Физическая культура 

Подвижные игры и 

игровые упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале, на 

воздухе, спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники, Дни 

здоровья, «Школа мяча», 

«Школа скакалки», 

Неделя здоровья, 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, 

игровая деятельность, 

игровые упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники Открытые 

занятия Физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями Дни открытых 

дверей Семинары-

практикумы Домашние 

занятия родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная активность 

(подвижные игры), 

занятия традиционные и 

игровые, наблюдения, 
игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 
деятельность 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья, 

согласование назначенных 

процедур. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия 

в зале,  на воздухе, 

спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде, Дни здоровья, 

ритмические 

танцевальные движения, 

Физкультминутки, 

подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе, 

целевые прогулки. 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия в зале 

и на воздухе, утренняя 

гимнастика, прогулка 

(утро/вечер), «Гимнастика 

пробуждения», проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, практикумы, 

оформление 

информационных 

материалов. 

 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Перечень методической литературы представлен:  

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, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  

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, с. 295-309. 

- средства реализации, представленные в Рабочей программе педагога Голиковой Т.В.  «Как 

сохранить здоровье» для детей 5-7 лет 

 
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 
43 

 

Формы реализации рабочей программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников  

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации абочей программы 

 

5-7 лет «Социально - коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деяте 

ьность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• про мот  и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментиров ние 

• поручения и задания 

• дежурство 
  

5-7 лет «Познавательное развитие» 
• коллекционирование 

• проектная д ятельность 

• исследовате ьская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельност  

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наб юдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экску сии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

 и ры   правилами 
 

5-7 лет «Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• разговор с детьми 
• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 
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• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

5-7 лет «Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра 

5-7 лет «Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность 
• проблемные ситуации 

 
Методы реализации рабочей программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода Определение метода Условия применения 

Возраст 

воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

 5-7 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 дошкольного 

образования. 5-7 лет 

Практические Практические методы Выполнение практических заданий 5-7 лет 

методы основаны на практической проводится после знакомства  

 деятельности детей и детей с тем или иным  

 формируют практические содержанием, и носят  

 умения и навыки обобщающий характер.  

  Упражнения могут проводиться не  

  только в организованной  

  образовательной деятельности, но  

Метод Традиционными методами Эти методы (поощрение и 5-7 лет 

мотивации и мотивации и наказание) являются методами  

Стимулирова- стимулирования прямого действия и не должны  

ния у деятельности детей превалировать в процессе  

воспитаннико являются поощрение и реализации рабочей  

в первичных наказание. программы. Гораздо более  

представле- Косвенные, непрямые эффективными и мягкими  

ний и методы: образовательные являются косвенные, непрямые  

приобретения ситуации, игры, методы. Они уже упоминались в  

ими опыта соревнования, состязания и качестве форм реализации  

поведения и другое Программы, но при их правильной  

деятельности  организации со стороны педагога  

  именно в них осуществляется  

  тонкая настройка, развитие и  

  саморегуляции всей  

  эмоционально-волевой сферы  

  ребёнка, его любознательность и  

  активность, желание узнавать и  

  действовать  

Методы, Рассказ взрослого, Данная группа методов базируется 5-7 лет 

способствующ пояснение, разъяснение, на положении о единстве сознания  
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ие осознанию беседа, чтение и деятельности. Данная группа  

детьми художественной литературы, методов является традиционной и  

первичных обсуждение, рассматривание хорошо знакома практикам  

представле- и обсуждение, наблюдение и   

ний и опыта другое   

поведения и    

деятельности    

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представле- 

ний и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 5-7 лет 

Информацион Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных 5-7 лет 

но- готовую информацию, а они способов передачи информации.  

рецептивный ее воспринимают, осознают Однако при использовании этого  

метод и фиксируют в памяти метода не формируются умения и  

  навыки пользоваться  

  полученными знаниями  

Репродуктив- Суть метода состоит в Деятельность воспитателя 5-7 лет 

ный многократном повторении заключается в разработке и  

метод способа деятельности по сообщении образца, а  

 заданию воспитателя деятельность детей – в  

  выполнении действий по образцу  

Метод Воспитатель ставит перед Дети следят за логикой решения 5-7 лет 

проблемного детьми проблему – сложный проблемы, получая эталон  

изложения теоретический или научного мышления и познания,  

 практический вопрос, образец культуры развертывания  

 требующий исследования, познавательных действий  

 разрешения, и сам   

 показывает путь ее решения,   

 вскрывая возникающие   
 противоречия. Назначение   

 этого метода – показать   

 образцы научного познания,   

 научного решения проблем   

Эвристически Суть его состоит в том, что Каждый шаг предполагает 5-7 лет 

й (частично- воспитатель разделяет творческую деятельность, но  

поисковый) проблемную задачу на целостное решение проблемы пока  
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метод подпроблемы, а дети отсутствует  

 осуществляют отдельные   

 шаги поиска ее решения   

Исследова- Этот метод призван В процессе образовательной 5-7 лет 

тельский обеспечить творческое деятельности дети овладевают  

метод применение знаний методами познания, так  

  формируется их опыт поисково-  

  исследовательской деятельности  

Активные Активные методы Активные методы предполагают 5-7 лет 

методы предоставляют использование в образовательном  

 дошкольникам возможность процессе определенной  

 обучаться на собственном последовательности выполнения  

 опыте, приобретать заданий: начиная с анализа и  

 разнообразный оценки конкретных ситуаций,  

 субъективный опыт дидактическим играм. Активные  

  методы должны применяться по  

  мере их усложнения. В группу  

  активных методов образования  

  входят дидактические игры –  

  специально разработанные игры,  

  моделирующие реальность  

 

Средства реализации рабочей программы 

Средства реализации рабочей программы – это совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

Возраст Средства реализации Программы 

воспитанников   

разновозрастная • демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

• занятий с мячом и другое); 

• игровой (игрушки, игры и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтение  художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно - исследовательской (натуральные предметы для исследования)  

• образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

• картины и другое); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

• и конструирования); 

• музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

• дидактический материал и другое) 

группа  

(5-7 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. Рабочая программа разработана с учетом особенностей 

планирования образовательного процесса в МБДОУ на основании базовых принципов 
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ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план 

и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: 

общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией рабочей программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов МБДОУ 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами МБДОУ. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

 Старший возраст  

Социально – Утренний прием воспитанников, Воспитание в процессе 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые беседы хозяйственно-бытового труда в 

развитие Оценка эмоционального настроения природе 

 группы Эстетика быта 

 Формирование навыков культуры еды Тематические досуги в игровой 

 Этика быта, трудовые поручения форме 

 Дежурства в столовой, в мини-центре Работа в книжном мини-центре 

 природы, помощь в подготовке к Общение младших и старших 

 организованной образовательной детей (совместные игры, 

 деятельности спектакли, дни дарения) 

 Формирование навыков культуры общения Сюжетно – ролевые игры 

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное Организованная образовательная Развивающие игры 

развитие деятельность Интеллектуальные досуги 

 Дидактические игры Индивидуальная работа 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская деятельность, опыты и  

 экспериментирование  

Речевое развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

 

 

 

 

Художественно- Организованная образовательная Музыкально-художественные 

эстетическое деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

досуги 

Индивидуальная работа 

развитие 

  

  

Физическое  Прием воспитанников в детский сад на Гимнастика после сна 

развитие  воздухе в теплое время года Закаливание (воздушные ванны, 

  Утренняя гимнастика (подвижные игры, ходьба босиком в спальне) 

  игровые сюжеты) Физкультурные досуги, игры и 

  Гигиенические процедуры (обширное развлечения МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
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  умывание, полоскание рта) Самостоятельная двигательная 

  Закаливание в повседневной жизни деятельность 

  (облегченная одежда в группе, одежда по Ритмическая гимнастика 

  сезону на прогулке, обширное умывание, Прогулка (индивидуальная 

  воздушные ванны) работа по развитию движений) 

  Специальные виды закаливания  

  Физкультминутки  

  Организованная образовательная  

  деятельность  

  Прогулка в двигательной активности  

 Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-  Индивидуальные   игры,   совместные   игры,   все   виды   самостоятельной  

коммуникативное  деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

развитие    

Познавательное  Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие  

развитие  настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие  Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры по 

  мотивам художественных произведений, работа в книжном мини-центре, в 

  мини-центре  по  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевые  игры, 

  рассматривание книг и картинок  

Художественно-  Самостоятельное  рисование,  лепка,  конструирование  (преимущественно  во 

эстетическое  второй  половине  дня),  рассматривание  репродукций  картин,  иллюстраций, 

развитие  музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

  (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое  Самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,  спортивные 

развитие  игры и занятия (катание на санках и др.)  

 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  
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: 
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совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до11.00 часов включает в себя: 

организованную образовательную деятельность; 

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

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

     

Структура образовательного процесса в МБДОУ  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах Самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

 

 

 

 

Культурные 

практики 

 

 

 

 

 

 

Детская 

инициатива 
(способы 

направления и 

поддержки; 

«недели 

реактивной 

помощи») 

Самостоятельная 

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 припроведении 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 развивающейсреды; 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). 
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Художественно-эстетическое развитие: использование музыки вповседневной 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 насвежем 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. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьмикоротких 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:  
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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 культурных практик 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

 

Культурные практики для детей 3-7 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  

   

Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных умений и 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования  

Виды культурных 

практик  

Универсальные культурные 

умения  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования  

 (п. 4.6 ФГОС ДО)  

Свободные 

практики детской 

деятельности  

• владеет основными 

культурными способами 

деятельности;  

• самостоятельно 

действует  

• (в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности);  

• выражает 

индивидуальное 

предпочтение видам 

деятельности, партнерам  

• ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

• проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

• выбирает себе род занятий, участников 

по совместной деятельности  

Практики 

игрового  

взаимодействия  

  

  

• в сюжетно-ролевой игре 

разыгрывает события из 

личной жизни, дополняя и 

приукрашивая 

действительность 

• обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

• владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 
53 

 

  

  

  

  

желаемым;  

• согласовывает свои 

действия с действиями 

партнеров по игре; следует 

различным правилам  

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам  

 

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. 

 

Способы поддержки детской инициативы детей 5-7 лет 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждымребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развитиядетей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семь 
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Способы поддержки детской инициативы детей дети 5-6лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
• 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; 
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы детей дети 6-7лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

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, 
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• 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; 

• 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. 
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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: 

• 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 
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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 

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. 

4.  Анкетирование родителей «Речевое развитие детей» март 2022 г. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ апрель 2022 г. 

6. 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. 

Воспитание уважения к пожилым людям. 

3 октября 2022 г. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения  рабочей программы 

Группа общепразвивающей напрвлнености №3 состоит из игровой, спальни, приёмной, 

детской туалетной комнаты. Безопасные условия пребывания воспитанников в МБДОУ 

обеспечиваются за счёт наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 

Группа обеспеченна в достаточном количестве мягким инвентарём (постельные 

принадлежности, полотенца), твёрдым инвентарём (мебель, посуда). 

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

оборудованием, верандой. 
 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и воспитания 

№ 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. 

2 Рабочая  программа  педагога Белоусовой Л.А. для детей с 5 до 7 лет (Приложение 1 к 
образовательной программе дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №176» 

3 Образовательная деятельность с детьми на прогулках: Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Старшая (5-6 лет)  Авторы составители М.П.Костюченко, СФ. Виноградова, 

Н.В.Рогачёва. Волгоград. 

4 Образовательная деятельность с детьми на прогулках: Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Подготовительная группа (от 6-7 лет)  Авторы составители М.П.Костюченко, СФ. 

Виноградова, Н.В.Рогачёва. Волгоград. 

Методические пособия 

1 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

 Методические пособия по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

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

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА  

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-7 лет. - 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

7 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

8 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

9 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  

10 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

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

12 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017. 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.  

5 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Обязательная часть 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. - С-Пб.: Композитор, 2017 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 6-
7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5 Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Обязательная часть 

1 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

5 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7лет. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

3 Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 
Подготовительная группа  

2 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет  

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

4 Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

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

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1 Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

2 Дидактические игры: «Слева-справа, сверху-вниз», «Арифметический тренажер», «Логика и 

цифры» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1 Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», 

«Бытовая техника», «Государственные символы России», «День Победы», «Космос», 

«Инструменты домашнего мастера», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», 

«Школьные принадлежности», «Арктика и Антарктида 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в произведениях художников», 

«В деревне», «Защитники отечества», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии» 

3 Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о космосе», «О достопримечательностях 

Москвы», «Московском Кремле», «Отечественная война 1812 года» 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

2 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные–домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Арктика и 

Антарктида», «Рептилии и амфибии», «Морские обитатели», «Деревья и листья», «Высоко в 
горах», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Собаки-друзья и 

помощники» и др. 

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

 Образовательная область «Речевое развитие»  

1 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы», «Прилагательные», «Глаголы», 
«Прилагательные», «Говори правильно», «Один-много», «Ударение», «Множественное 
число», «Многозначные слова», «Словообразование» 

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

3 Плакаты: «Алфавит» 

4 Наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Изобразительная деятельность»  

1 Серия «Народное искусство-детям»: 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

 «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» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

олимпийских чемпионах» 

3 Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

3.3. Распорядок и режим дня. Организация режима пребывания воспитанников в 

МБДОУ 

 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12 часов. Режим работы: с 7 часов до 19 

часов.  

В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к МБДОУ, время года). 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №3 (5-7 лет) 

(холодный период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №3 

группа 

 (5 - 6 лет) 

группа 

 (6-7 лет) 

Приём,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.15 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика. 08.15 - 08.25 08.15 - 08.25 

Игры, совместная деятельность с  детьми 08.25 - 08.35 08.25 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35 - 08.55 08.35 - 08.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

детей. 

08.55 - 09.00 08.55 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию (с учётом перерывов на самостоятельную 

игровую деятельность  и подгрупповые формы 

работы) 

09.00 - 10.45 09.00 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.45 - 12.00 10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

12.00 - 12.10 12.00 - 12.10 

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. 

15.00-15.10 15.00 - 15.10 

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

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию 

15.30 -16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. 

16.00 - 16.15 16.00 - 16.15 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.15 -18.00 16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

18.00 - 18.20 18.00 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин. 18.20 -18.45 18.20 - 18.45 

Игры, уход домой. 18.45 -19.00 18.45 - 19.00 
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Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №3 (5-7 лет) 

(тёплый период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (5 – 6 лет) 

группа 

 (6-7 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 

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 - 18.15 17.30 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин. 18.15 - 18.40 18.15 - 18.40 

Игры, уход домой. 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты    Рекомендации    

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр.  Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой).    

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.     

Организованная 

образовательная деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Гигиенические процедуры 

после прогулки 
 Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.    

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.    

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.    

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели.    

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю.    

Полдник Мытье рук теплой водой.    

Самостоятельная деятельность 

 
Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр.    
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Организованная 

образовательная деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Игры, самостоятельная 

деятельность  детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр.    

Уход домой Положительная оценка деятельности.    

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Группа общеразвивающей направленности №3  

 (5-7 лет) 

понедельник 09.00-09.25 

Развитие речи 5-6 лет 

09.35-10.05 

Развитие речи 6-7 лет 

10.15-10.40 

Музыка 5-7 лет 

15.30-15.55  

Рисование 5-6 лет 

 

вторник 09.00-9.25 

ФЭМП 5-6 лет 

09.35-10.05 

ФЭМП  6-7 лет 

10.15 -10.40 

Лепка/аппликация 5-6 лет 

15.30-15.55 

Физическая культура 5-7 лет 

среда 

 

09.00-09.30 

ФЭМП 6-7 лет   

09.40-10.05  

Рисование 5-6 лет 

10.15-10.40 

Музыка  5-7 лет 

15.30-16.00  

Рисование 6-7 лет 

 

четверг 09.00-09.25 

Развитие речи 5-6 лет 

09.35-10.05  

Развитие речи 6-7 лет 

10.15-10.45 

Рисование 6-7 лет 

15.30-15.55 

Физическая культура 5-7 лет 

пятница 09.00-9.25 

Ознакомление с окружающим миром 

 5-6 лет 

9.35-10.05 

Ознакомление с окружающим миром  

6-7 лет 

10.15-10.45 

Лепка/аппликация  

6-7 лет 

16.00-16.25 

Физическая культура  на 

воздухе  

5-7 лет 

ЭМП - Формирование элементарных математических представлений   
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Циклограмма образовательной деятельности с воспитанниками, осуществляемая в ходе режимных моментов  
 
 

Режимные 

моменты 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.20 «Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, планирование действий на текущий день)  

Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей. 

Дежурство в уголке природы 

Познавательные 

минутки 

 

Приобщение к 

элементарным 

правилам и 

нормам 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

Ознакомление 

 с миром природы, 

финансовая грамотность 

Приобщение к 

искусству 

Утренняя 

гимнастика 

08.15-08.25 Выполнение комплекса ОРУ с целью физического пробуждения организма 

Образовательная 

деятельность по 

тематической 

неделе 

08.25-08.35 Разговор - беседа, 

рассуждение 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание 

стихотворения 

(потешки, считалки, 

заклички, пословицы, 

чистоговорки) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, 

словесные игры, игры 

малой подвижности, игры-

ситуации) 

Викторины, конкурсы, 

отгадывание загадок 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

08.35-08.55 Привитие культурно-гигиенических навыков.  

Формирование культуры питания, поведения за столом. 

Дежурство по столовой. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

08.55-09.00  Оздоровительные минутки 

Игровой массаж Артикуляцион-ная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика Зрительная  

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Подготовка к 

ООД. ООД 

09.00-10.45 09.00-09.25 

Развитие речи  

5-6 лет 

09.35-10.05 

Развитие речи  

6-7 лет 

10.15-10.40 

Музыка 5-7 лет 

09.00-9.25 

ФЭМП 5-6 лет 

09.35-10.05 

ФЭМП  6-7 лет 

10.15 -10.40 

Лепка/аппликация  

5-6 лет 

09.00-09.30 

ФЭМП 6-7 лет   

09.40-10.05  

Рисование  

5-6 лет 

10.15-10.40 

Музыка  5-7 лет 

09.00-09.25 

Развитие речи  

5-6 лет 

09.35-10.05  

Развитие речи  

6-7 лет 

10.15-10.45 

Рисование   

6-7 лет 

09.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 5-6 

лет 

9.35-10.05 

Ознакомление с 

окружающим миром 6-7 

лет 

10.15-10.45 
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Лепка/аппликация  

6-7 лет 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

10.45-12.00 Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, чтение 

12.00-12.10 Чтение художественной литературы 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.10-12.30 Формирование культуры питания, поведения за столом 

Дежурство по столовой  

Подготовка ко 

сну. Дневной сон 

12.30-15.00 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 

Подготовка к 

НОД. НОД 

15.30-16.00 15.30-15.55  

Рисование  

5-6 лет 

15.30-15.55 

Физическая культура  

5-7 лет 

15.30-16.00  

Рисование  

6-7 лет 

15.30-15.55 

Физическая культура 

5-7 лет 

Развлечения 

Игры, самос-

тоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

16.00-16.15 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Продуктивная 

творческая 

деятельность / 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Театрализованные 

игры, игры -

драматизации 

16.00-16.25 

Физическая культура  на 

воздухе 5-7 лет 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

16.15-18.00 Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная  

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-18.20 Д/и в рамках 

образовательной 

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 

18.20-18.45 Дежурство по столовой. Формирование культуры питания, поведения за столом. 
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Индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.45-19.00 Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей 

Самостоятель-ная 

деятельность в 

уголке ФИЗО 

Настольно-печатные 

игры 

Музыкальная 

деятельность  

(игры на музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

дидактические игры) 

Творческая деятельность в 

уголке ИЗО 

Самостоятель-ная 

деятельность в 

книжном уголке  

Взаимодействие с 

родителями 

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

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с миром природы  

(организованная образовательная деятельность) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  
В. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
 

№ Дата Месяц  Страница 

Сентябрь 

1. 02.09.22 Тема: «Дары осени» Стр.33. Соломенникова О.А. 

2. 09.09.22 Тема: «Предметы-помощники» Стр. 28. Дыбина О.В. 

3. 16.09.22 
Тема: «Почва и подземные 
обитатели» Стр. 35. Соломенникова О.А. 

   4. 23.09.22 Тема: «Дружная семья» Стр.29. Дыбина О.В. 

5. 30.09.22 
Тема: «Почва и подземные 
обитатели» повторение Стр.35 Соломенникова О.А. 

Октябрь 

1. 07.10.22 

Тема: «4 октября - Всемирный день Стр. 37. Соломенникова О.А. 

 защиты животных»   

2. 11.10.22  Тема: «Удивительные предметы» Стр. 31. Дыбина О.В. 
3. 18.10.22  Тема:  «Кроет уж лист золотой Стр.38. Соломенникова О.А. 

   влажную землю в лесу…» (1 занятие)   
4. 25.10.22  Тема: «Как хорошо у нас в саду» Стр. 33. Дыбина О.В. 

      

5. 25.10.22  Тема: «Кроет уж лист золотой Стр. 38. Соломенникова О.А. 

   влажную землю в лесу…» (2 занятие)   

Ноябрь 

1. 11.11.22  Тема: «Путешествие в прошлое Стр.35. Дыбина О.В. 

   книги»   

2. 18.11.22  Тема: «Птицы нашего края» Стр.40. Соломенникова О.А. 

3. 25.11.22  Тема: «Школа. Учитель» Стр.36. Дыбина О.В. 

4. 25.11.22  Тема: «Наблюдение за живым Стр.43 . Соломенникова О.А. 

   объектом»   

Декабрь 

1. 02.12.22  Тема: «На выставке кожаных Стр.39.  Дыбина О.В. 

   изделий»   

2. 09.12.22  Тема: «Животные зимой» Стр.45. Соломенникова О.А. 

3. 16.12.22  Тема: «Путешествие в типографию» Стр.40. Дыбина О.В. 

4. 23.12.22  Тема:  «Животные водоёмов, морей и Стр.48. Соломенникова О.А. 

         океанов»;   

Январь 

1. 13.01.23  Тема: «Две вазы»» Стр.42. Дыбина О.В. 

2. 20.01.23  Тема:  « 11 Января – День 

Стр.50. Соломенникова О.А. 

   заповедников и национальных 

   парков» 

3. 27.01.23  Тема: «Библиотека» Стр.43. Дыбина О.В. 

4. 27.01.23  Тема: «Прохождение экологической Стр.53. Соломенникова О.А. 
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   тропы» (в помещении детского сада)   

Февраль 

1. 03.02.23  Тема: «В мире материалов» Стр.45. Дыбина О.В. 

   (викторина)   

2. 10.02.23  Тема: «Служебные собаки» Стр.55. Соломенникова О.А. 

3. 17.02.23  Тема: «Защитники Родины» Стр.46. Дыбина О.В. 

4. 25.02.23  Тема: « Огород на окне» Стр.57. Соломенникова О.А. 

Март 

1. 03.03.23  Тема: «Знатоки» Стр. 47. Дыбина О.В. 

2. 10.03.23  Тема: «Полюбуйся: весна Стр.58. Соломенникова О.А. 

   наступает…»   

3. 17.03.23  Тема: «Моё Отечество - Россия» Стр.49. Дыбина О.В. 

4.     24.03.23  
Тема: «22 марта – Всемирный день 
Водных ресурсов» Стр. 61. Соломенникова О.А. 

Апрель 

1. 07.04.23 Тема: «Путешествие в прошлое Стр.51. Дыбина О.В. 

  счётных устройств»   

2. 14.04.23 Тема: «Знатоки природы» Стр.63. Соломенникова О.А. 

     

3. 21.04.23 Тема: «Космос» Стр.53. Дыбина О.В. 

     

4. 28.04.23 Тема: «22 Апреля – Международный Стр.65. Соломенникова О.А. 

  день Земли»   

5. 28.04.23 

Тема: «Путешествие в прошлое 
светофора» Стр.54               Дыбина О.В. 

     

Май  
1. 05.05.23 Тема: « Прохождение экологической Стр.66. Соломенникова О.А. 

  тропы»   

2. 12.05.23 Тема: «К дедушке на ферму» Стр.56. Дыбина О.В. 

3. 19.05.23 Тема: « Цветной ковёр» Стр.69. Соломенникова О.А. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с миром природы  

(организованная образовательная деятельность) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Программное 

содержание 
  Сентябрь  

1 02.09.22 Тема: «Предметы, облегчающие труд человека» С.20 Дыбина О.В 

2 09.09.22 Тема: «Во саду ли, в огороде» С.36 Соломенникова 
О.А. 

3 16.09.22 Тема: «Моя семья» С.22 Дыбина О.В 

4 23.09.22 Тема: «Экологическая тропа осенью» С.38 Соломенникова 
О.А. 
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    5    30.09.22 Тема: «Что предмет расскажет о тебе» С.24 Дыбина О.В 

  Октябрь   

6 07.10.22 Тема: «Берегите животных» С.41 Соломенникова 
О.А 

7 18.10.22 Тема: «О дружбе и друзьях» С.25 Дыбина О.В 

8 25.10.22 Тема: «Прогулка по лесу» С.42 Соломенникова 

О.А 

9 25.10.22 Тема: «Коллекционер бумаги» С.27 Дыбина О.В 
  Ноябрь  

10 11.11.22 Тема: «Осенины» С.45 Соломенникова 
О.А 

11 18.11.22 Тема: «Детский сад» С.28 Дыбина О.В 

12 25.11.22 Тема: «Пернатые друзья» С.49 Соломенникова 
О.А 

13 25.11.22 
 
 

Тема: «Наряды куклы Тани» С.31 Дыбина О.В 

  Декабрь  

15 02.12.22 Тема: «Игры во дворе» С.32 Дыбина О.В 

16 09.12.22 Тема: «Как животные помогают человеку» С.55Соломенникова 
О.А 

17 16.12.22 Тема: «В мире металла» С.34 Дыбина О.В 

  18   23.12.22 Тема: «Зимние явления в природе» С.57Соломенникова О.А 

  Январь   

19 13.01.23 Тема: «В гостях у кастелянши» С.35 Дыбина О.В 

20 20.01.23 Тема: «Экологическая тропа в здании детского сада» С.59Соломенникова 
О.А 

21 27.01.23 Тема: «Песня колокольчика» С.37 Дыбина О.В 
  Февраль  

22 03.02.23 Тема: «Цветы для мамы» С.62Соломенникова 

23 10.02.23 Тема: «Российская армия» С.38 Дыбина О.В 

24 17.02.23 Тема: «Экскурсия в зоопарк» С.63Соломенникова 
О.А 

25 24.02.23 Тема: «Путешествие в прошлое лампочки» С.41 Дыбина О.В 
  Март  

26 03.03.23 Тема: «Мир комнатных растений» С.66Соломенникова 
О.А 

27 10.03.23 Тема: «В гостях у художника» С.43 Дыбина О.В 

28 17.03.23 Тема: «Водные ресурсы земли» С.66Соломенникова 
О.А 

29 24.03.23 Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» С.45 Дыбина О.В 
  Апрель  

30 07.04.23 Тема: «Леса и луга нашей родины» С.71Соломенникова 
О.А 

31 14.04.23 Тема: «Россия - огромная страна» С.46 Дыбина О.В 

32 21.04.23 Тема: «Весенняя страда» С.73Соломенникова 
О.А 

33 21.04.23 Тема: «Путешествие в прошлое телефона» С.49 Дыбина О.В 
  Май  

34 05.05.23 Тема: «Природный материал – песок, глина, камни» С.74Соломенникова 
О.А 

35 12.05.23 Тема: «Профессия – артист» С.50 Дыбина О.В 
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Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений:  Подготовительная  к  школе группа.  -  М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - 176 с.   
№ дата месяц  страница  

Сентябрь  

1. 02.09.22 мониторинг    

2. 06.09.22 Занятие №1  Стр.17  

3. 07.09.22 Занятие №2  Стр.18  

4. 13.09.22 Занятие №3  Стр.20  

5. 14.09.22 Занятие №4  Стр.21  

6. 20.09.22 
Занятие №5 Повторение пройденного 
материала  Стр.24  

7. 21.09.22 Занятие №6  Стр.25  

8. 27.09.22 Закрепление пройденного материала    

Октябрь 

 

 

1. 04.10. 22 Занятие №1  Стр.27  

2. 05.10. 22 Занятие №2  Стр. 30  

3. 11.10. 22 Занятие №3  Стр. 32  

4. 12.10. 22 Занятие №4  Стр. 34  

5. 18.10. 22 Занятие №5  Стр.36  

6. 19.10. 22 Занятие №6  Стр.38  

7. 25.10. 22 Занятие №7  Стр. 41  

8. 26.10. 22 Занятие №8  Стр.44  

Ноябрь  

1. 01.11.22 Занятие №1  Стр.46  

2. 02.11.22 Занятие №2  Стр.48  

3. 08.11.22 Занятие №3  Стр.51  

4. 09.11.22 Занятие №4  Стр.54  

5. 15.11.22 Занятие №5  Стр.55  

6. 16.11.22 Занятие №6 Стр.58  

7. 22.11.22 Занятие№7 Стр.61  

8. 23.11.23 Занятие №8 Повторение пройденного материала Стр.64  

Декабрь  

1. 06.12.22 Занятие №1 Стр.67.  

2. 07.12.22 Занятие №2 Стр.69  

3. 13.12.22 Занятие №3 Стр.71  

4. 14.12.22 Занятие №4 Стр.73  

5. 20.12.22 Занятие №5 Стр.76  

6. 21.12.22 Занятие №6 Стр.77  

7. 27.12.22 Занятие№7 Стр.80  

8. 28.12.22 Занятие №8 Стр.83  

Январь  

1. 10.01.23 Занятие №1 Стр.85  

2. 11.01.23 Занятие №2 Стр.88  

3. 17.01.23 Занятие №3 Стр.90  

4. 18.01.23 Занятие №4 Стр.93  
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5. 23.01.23 Занятие №5 Стр.95  

6. 24.01.23 Занятие №6 Стр.96  

7. 31.01.23 Занятие№7 Стр.98  

февраль  

1. 07.02.23 Занятие №1 Стр.101  

2. 08.02.23 Занятие №2 Стр.103  

3. 15.02.23 Занятие №3 Стр.106  

4. 16.02.23 Занятие №4 Стр. 109  

5. 22.02.23 Занятие№5 Стр.111  

6. 23.02.23 Занятие№6 Стр.114  

Март  

1. 01.03.23 Занятие №1 Стр. 120  

2. 07.03.23 Занятие №2 Стр.123  

3. 14.03.23 Занятие №3 Стр.126  

4. 15.03.23 Занятие №4 Стр. 128  

5. 21.03.23 Занятие №5 Стр.130  

6. 22.03.23 Занятие №6 Стр.132  

7. 28.03.23 Занятие№7 Стр.134  

8. 29.03.23 Занятие №8 Стр.136  

Апрель  

1. 04.04.23 Занятие №1 Стр.138  

2. 05.03.23 Занятие №2 Стр.140  

3. 11.04.23 Занятие №3 Стр.143  

4. 12.04.23 Занятие №4 Стр.145  

5. 18.04.23 Занятие №5 Стр.147  

6. 19.04.23 Занятие№6 Стр.149  

7. 25.04.23 Занятие №7 Стр.151  

8. 26.04.23 Занятие №8 Стр.153  

Май  

1. 02.05.23 Занятие №8 Стр.100  

2. 03.05.23 Повторение пройденного материала (Количество и Стр.156,159  

  счёт)   

3. 10.05.23 Повторение пройденного материала (Величина)   

   Стр.157,161  

4. 16.0523 Повторение пройденного материала (Количество и стр.156,159 

  счёт)  

5. 17.0523 Повторение пройденного материала (Форма) Стр.157 

    

6. 23.0523 Повторение пройденного материала (Ориентировка в Стр.161 

  пространстве и на листе бумаги)  

7. 24.0523 Повторение пройденного материала (Ориентировка Стр.158,161 

  во времени)  

8. 30.0523 Повторение пройденного материала (Ориентировка в Стр.161 

  пространстве и во времени)  

 

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Перспективное планирование по методическимпособиям: 

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

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 
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№ Дата Сентябрь Страница 

1 06.09. 22 Мониторинг  

2 13.09. 22 Занятие №1 Стр.13 

3 20.09. 22 Занятие №2 Стр.15 

4 27.09. 22 Занятие №3 Стр.17 

Октябрь 

5 04.10.22 Занятие №1 Стр.18 

6 11.10.22 Занятие №2 Стр.19 

7 18.10.22 Занятие №3 Стр.21 

8 25.10.22 Занятие №4 Стр.22 

9 25.10.22 Закрепление пройденного материала  

Ноябрь 

10 01.11.22 Занятие №1 Стр.24 

11 08.11.22 Занятие №2 Стр.25 

12 15.11.22 Занятие №3 Стр.27 

Декабрь 

13 06.12.22 Занятие №4 Стр.28 

14 13.12.22 Занятие №1 Стр.29 

15 20.12.22 Занятие №2 Стр.31 

16 27.12.22 Занятие №3 Стр.32 

Январь 

17 10.01.23 Занятие №4 Стр.34 

18 17.01.23 Занятие №1 Стр.36 

19 24.01.23 Занятие №2 Стр.39 

Февраль 

20 07.02.23 Занятие №3 Стр.41 

21 14.02.23 Занятие №4 Стр.43 

22 21.02.23 Занятие №1 Стр.44 

Март 

23 07.03.23 Занятие №2 Стр.46 

24 14.03.23 Занятие №3 Стр.48 

25 21.03.23 Занятие №4 Стр.49 

26 27.03.23 Занятие №5 Стр.51 

Апрель 

27 04.04.23 Занятие №1 Стр.53 

28 11.04.23 Занятие №2 Стр.55 

29 18.04.23 Занятие №3 Стр.56 

30 25.04.23 Занятие №4 Стр.58 

Май 

31 02.05.23 Занятие №3 Стр.61 

32 16.05.23 Занятие №4 Стр.63 

33 23.05.23 Закрепление пройденного материала  

34 30.05.23 Мониторинг  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 
 

5-7 лет 

Перспективное планирование  по методическим пособиям: 

Веракса Е.В., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет - М: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 
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№ Познавательно – исследовательская  деятельность Страница 

1. «Воздух вокруг нас» Стр.63 
   

2. «Воздух и его свойства» Стр.61 
3. «Морозко» Стр.20 
4. «Морозко» Стр.20 

5. «Испарение» Стр.31 

6. «Выпаривание соли» Стр.37 

7. «Конденсация» Стр.41 

8. «Игра в школу» Стр.48 
9. «Свойства вещества» Стр.53 

10. «Строение вещества» Стр.56 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Перспектвиное планирование по методическому пособию:  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 

 
№ дата месяц страница 

Сентябрь 

1. 05.09.22 Занятие №1 «Подготовишки» Стр.19 

2. 08.09.22 Занятие №2 «Летние истории» Стр.20 

3. 12.09.22 Занятие №3 Пересказ сказки «Звуковая культура речи» Стр.21 

4. 15.09.22 Занятие №4 «Лексико-грамматические упражнения» Стр.22 

5. 19.09.22 Занятие №5 «Для чего нужны стихи» 
 

Стр.23 

6. 22.09.22 Занятие №6 «Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» Стр.24 

7. 26.09.22 Занятие №7 «Работа с сюжетной картинкой» Стр.25 

8. 29.09.22 Занятие №8 «Беседа о А. Пушкине» Стр.25 

Октябрь 

1. 03.10.22 Занятие №1 «Лексические упражнения. Чтение стихотворения» Стр.26 

2. 06.10.22 Занятие №2 «Заучивание стихотворения А.Фета «ласточки пропали» Стр.27 

3. 10.10.22 Занятие №3 «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте» Стр.29 

4. 13.10.22 Занятие №4 «Русские народные сказки» Стр.30 

5. 17.10.22 Занятие №5 «Вот такая история! составление рассказа из личного опыта» 
 

Стр.31 

6. 20.10.22 Занятие №6 «Чтения сказки А. Ремезова «Хлебный голос» Дидактическая 

игра «Я вам, вы-мне» 
Стр.32 

7. 24.10.22 Занятие №7 «На лесной поляне». Стр. 33 

8. 27.10.22 Занятие №8 «Небылицы- перевертыши» Стр.34 

Ноябрь 

1. 03.11.22 Занятие №1 «Сегодня так светло кругом»  
 

Стр.35 

2. 07.11.22 Занятие №2 «Осенние мотивы» Стр.36 

3. 10.11.22 Занятие №3 «Звуковая культура речи. Работа над предложением» Стр.37 

4. 14.11.22 Занятие №4 «Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» Стр.39 

5. 17.11.22 Занятие №5 «Лексические игры и упражнения» Стр.40 
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6. 21.11.22 Занятие №6 «Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» Стр.41 

7. 24.11.22 Занятие№7 «Подводный мир» Стр.41 

8. 28.11.22 Занятие №8 «Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 
«Мама, глянь -ка из окошка» 

Стр.42 

Декабрь 

1. 01.12.22 Занятие №1 «Лексические игры» Стр.44 

2. 05.12.22 Занятие №2 «Работа над иллюстрированными изданиями сказок » Стр.45 

3. 08.12.22 Занятие №3 «Звуковая культура речи» Стр.46 

4. 12.12.22 Занятие №4 «Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» Стр.47 

5. 15.12.22 Занятие №5 «Тяпа и Топ сварили компот» Стр.48 

6. 19.12.22 Занятие №6 «Чтение сказки К. Ушинского  «Слепая лошадь» Стр.49 

7. 22.12.22 Занятие№7 «Лексические игры и упражнения» Стр.49 

8. 26.12.22 Занятие №8 «Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

Стр.51 

Январь 

1. 09.01.23 Занятие №1 «Новогодние встречи». Стр.54 

2. 12.01.23 Занятие №2 «Произведения Н.Носова». Стр.54 

3. 16.01.23 Занятие №3 «Творческие рассказы детей». Стр.55 

4. 19.01.23 Занятие №4 «Здравствуй, гостья- зима». Стр.55 

5. 23.01.23 Занятие №5 «Лексические игры и упражнения». Стр.56 

6. 26.01.23 Занятие №6 «Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». Стр.57 

7. 
 

30.01.23 
 

Занятие№7 «Повторение пройденного материала».  
 

 

Февраль 

1. 02.02.23 Занятие №1 «чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». Стр.58 

2. 06.02.23 Занятие №2 «звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

Стр.58 

3. 09.02.23 Занятие №3 «Работа по сюжетной картине». Стр.59 

4. 13.02.23 Занятие №4 «Чтение былины «Илья Муромец и Соловей разбойник». Стр.60 

5. 16.02.23 Занятие№5 «Лексические игры и упражнения». Стр.61 

6. 20.02.23 Занятие№6 «Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». Стр.62 

7. 23.02.23 Занятие №7 «Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода». Стр.62 

8. 27.02.23 Занятие №8 «Повторение пройденного материала». Стр.63 

Март 

1. 02.03.23 Занятие №1 «Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». Стр. 65 

2. 06.03.23 Занятие №2 «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте». Стр.64 

3. 09.03.23 Занятие №3 «Чтение «Старик-годовик». Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не скажем…». 

Стр.65 

4. 13.03.23 Занятие №4 «Заучивание стихотворения П.Соловьева «Ночь и день». 
Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Стр. 66 

5. 16.03.23 Занятие №5 «Лексические игры и упражнения». Стр.67 

6. 20.03.23 Занятие №6 «Весна идет, весне дорогу». Стр.68 

7. 23.03.23 Занятие№7 «Лохматые и крылатые». Стр.70 

8. 27.03.23 Занятие №8 «Чтение былины «Садко». Стр.71 
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Апрель 

1. 03.04.23 Занятие №1 «Чтение сказки «Снегурочка». Стр.71 

2. 06.04.23 Занятие №2 «Лексико-грамматические упражнения. Дидактическая 

Игра «Угадай слово». 

Стр.71 

3. 10.04.23 Занятие №3 «Сочиняем сказку про Золушку». Стр.72 

4. 13.04.23 Занятие №4 «Рассказы по картинкам».  Стр.73 

5. 17.04.23 Занятие №5 «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте». Стр.74 

6. 20.04.23 Занятие№65 «Пересказ сказки «Лиса и козел» Стр.75 

7. 24.04.23 Занятие №7 «Сказки Г. Х. Андерсена ». Стр.76 

8. 27.04.23 Занятие №8 «Повторение пройденного материала». Стр.76 

Май 

1.  04.05.23 Занятие №1 «Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» Стр.76 

2. 08.05.23 Занятие №2 «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамате». Стр.78 

3. 11.05.23 Занятие №3 «Весенние стихи». Стр.79 

4. 15.05.23 Занятие №4 «Лексические упражнения». Стр.79 

5. 18.05.23 Занятие №5 «Беседа о книжной иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки 
«Май». 

Стр.79 

6. 22.05.23 Занятие№6 «Лексико-грамматические упражнения». Стр.80 

7. 25.05.23 Занятие №7 «Пересказ рассказа Э.  Шима «Очень вредная крапива». Стр.80 

8. 29.05.23 Повторение пройденного материала  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(организованная образовательная деятельность) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5 - 6лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 144 с. 

№ дата месяц страница 

Сентябрь 

1. 05.09.22 Занятие №1 «Мы – воспитанники старшей группы» Стр.30 

2. 08.09.22 Занятие №2 «Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и 
присказки «Начинаются наши сказки» 

Стр.32 

3. 12.09.22 Занятие №3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Стр.33 

4. 15.09.22 Занятие №4 «Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с» Стр.34 

5. 19.09.22 Занятие №5 «Обучению рассказыванию: составление рассказов на тему 
«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени 

Стр.35 

6. 22.09.22 Занятие №6 «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» Стр.37 

7. 26.09.22 Занятие №7 «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней» 

Стр.38 

8. 29.09.22 Занятие №8 «Веселые рассказы Н. Носова» Стр.40 

Октябрь 

1. 03.10.22 Занятие №1 «Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 
Маршака «Пудель» 

Стр.40 

2. 06.10.22 Занятие №2 «Учимся вежливости» Стр.41 

3. 10.10.22 Занятие №3 «Обучение рассказыванию: описание кукол» Стр.43 

4. 13.10.22 Занятие №4 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков с – ц» Стр.44 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 
9 

 

5. 17.10.22 Занятие №5 «Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 
по ней» 

Стр.46 

6. 20.10.22 Занятие №6 «Лексико-грамматические упражнения» Чтения сказки 
«Крылатый, мохнатый да масляный» 

Стр.47 

7. 24.10.22 Занятие №7 «Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. 
Сефа «Совет». 

Стр. 48 

8. 27.10.22 Занятие №8 «Литературный калейдоскоп» Стр.49 

9.  Повторение пройденного материала  

Ноябрь 

1. 03.11.22 Занятие №1 «Чтение стихов о поздней осени» Дидактическое 
упражнение «Заверши предложение» 

Стр.50 

2. 07.11.22 Занятие №2 « Рассказывание по картине» Стр.51 

3. 10.11.22 Занятие №3 «Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» Стр.52 

4. 14.11.22 Занятие №4 «Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш» Стр.53 

5. 17.11.22 Занятие №5 «Обучение рассказыванию» Стр.55 

6. 21.11.22 Занятие №6 «Завершение работы над сказкой «Айога» Стр.56 

7. 24.11.22 Занятие№7 «Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» Стр.56 

8. 28.11.22 Занятие №8 «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» Стр.57 

9.  Повторение пройденного материала  

  Декабрь  

1. 01.12.22 Занятие №1 «Чтение стихотворений о зиме» Стр.60 

2. 05.12.22 Занятие №2 «Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» Стр.61 

3. 08.12.22 Занятие №3 «Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 
обидела» 

Стр.63 

4. 12.12.22 Занятие №4 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков с - ш» Стр.64 

5. 15.12.22 Занятие №5 «Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» Стр.66 

6. 19.12.22 Занятие №6 «Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц Стр.66 

7. 26.12.22 Занятие№7 «Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце» 
Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Стр.68 

Январь 

1. 09.01.23 Занятие №1 «Беседа на тему: « Я мечтал…» Дидактическая игра 
«Подбери рифму». 

Стр.70 

2. 12.01.23 Занятие №2 «Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда мороза». Стр.71 

3. 16.01.23 Занятие №3 «Обучение рассказыванию по картине «Зимние 
развлечения». 

Стр.72 

4. 19.01.23 Занятие №4 «Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 
Мошковской «Вежливое слово». 

Стр.74 

5. 23.01.23 Занятие №5 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков з - ж». Стр.75 

6. 26.01.23 Занятие №6 «Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок». Стр.76 

7. 30.01.23 Занятие№7 «Чтение стихотворений о зиме». Заучивание стихотворения 
И. Сурикова «Детство». 

Стр.77 

Февраль 

1.  Занятие №1 «Беседа на тему «О друзьях и дружбе». Стр.80 

2. 02.02.23 Занятие №2 «Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 
Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

Стр.82 

3. 06.02.23 Занятие №3 «Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка». Стр.83 

4. 09.02.23 Занятие №4 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков ч - щ». Стр.83 

5. 13.02.23 Занятие№5 «Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж». Стр.84 

6. 16.02.23 Занятие№6 «Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки». Стр.86 

7. 20.02.23 Занятие №7 «Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». Стр.87 
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8. 23.02.23 Занятие №8 «Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 
мамочки». 

Стр.88 

9. 27.02.23 Занятие №1 «Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. 
Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном». 

Стр. 91 

Март 

1. 02.03.23 Занятие №2 «Составления рассказа по картинкам «Купили щенка». Стр.92 

2. 06.03.23 Занятие №3 «Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем». Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не скажем…». 

Стр.93 

3. 09.03.23 Занятие №4 «Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про 
пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Стр. 94 

4. 13.03.23 Занятие №5 «Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Стр.95 

5. 16.03.23 Занятие №6 «Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». Стр.95 

6. 20.03.23 Занятие№7 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков ц - ч». 
Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 

Стр.96 

7. 23.03.23 Занятие №8 «Чтение сказки «Сивка-Бурка». Стр.97 

8. 27.03.23 Занятие №1 «Звуковая культура речи» дифференциация звуков л - р». Стр.98 

Апрель 

1. 03.04.23 Занятие №2 «Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 
игра» Угадай слово». 

Стр.99 

2. 06.04.23 Занятие №3 «Обучение рассказывание по теме «Мой любимый 
мультфильм». 

Стр.101 

3. 10.04.23 Занятие №4 «Повторение программных стихотворений. Заучивание 
наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Стр.102 

4. 13.04.23 Занятие №5 «Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) Стр.103 

5. 17.04.23 Занятие№6 «Чтение рассказа К. Паустовского «Кот – ворюга». Стр.104 

6. 20.04.23 Занятие №7 «Дидактические игры со словами» Чтение небылиц». Стр.104 

7. 24.04.23 Занятие №8 «Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Стр.105 

8. 27.04.23 Повторение пройденного материала  

Май 

1. 04.05.23 Повторение пройденного материала  Стр.106 

2. 08.05.23 Занятие №1 «Литературный калейдоскоп» Стр.107 

3. 11.05.23 Занятие №2 «Обучение рассказыванию по картинкам». Стр.107 

4. 15.05.23 Занятие №3 «Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 
наискосок». 

Стр.108 

5. 18.05.23 Занятие №4 «Лексические упражнения». Стр.109 

6. 22.05.23 Занятие №5 «Чтение русской народной сказки «Финист - Ясный 
сокол». 

Стр.109 

7. 25.05.23 Занятие№6 «Звуковая культура речи». Стр.110 

8. 29.05.23 Занятие №7 «Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 
жизни». 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Изобразительная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 
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Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к школе. - 
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

  РИСОВАНИЕ  АППЛИКАЦИЯ  ЛЕПКА 

       

   Сентябрь  

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

1. 01.09.22 «Лето» стр.34 02.09.22 «Осенний ковёр»   

    ( 1 занятие) стр.39   

2. 07.09.22 Декоративное рисование на   09.09.22 «Фрукты для 

  квадрате.   Стр.35    игры в 

      магазин» стр.34. 

3. 08.09.22 «Кукла в национальном 16.09.22 «Осенний ковёр»   

  костюме» стр.37  (2 занятие) стр.39   

4. 14.09.22 «Поезд, в котором мы едим     

  на дачу» стр.38     

5. 15.09.22 «Золотая осень» стр.38   23.09.22 «Корзинка с 

      грибами» стр.36 

6. 21.09.22 «Придумай, чем может     

  стать красивый осенний     

  листок» стр.40     

7. 22.09.22 «На чём люди ездят»(1     

  занятие) стр.40     

8. 28.09.22 «На чём люди ездят»(2     

  занятие) стр.40     

9. 29.09.22 
«Нарисуй свою любимую 
игрушку» стр.41 30.09.22 «Ваза с фруктами»   

 

Октябрь 

1. 05.10.22 «Ветка рябины» стр.42   07.10.22 «Девочка 

      играет в мяч» 

      стр.44 

2. 06.10.22 «Комнатное растение»     

  стр.42     

3. 12.10.22 «Папа (мама) гуляет со 14.10.22 «Ваза с ветками и   

  своим ребёнком в сквере»  цветами» стр.43   

  стр.45     

4. 13.10.22 «Город вечером». Стр.47   21.10.22 «Петушок с 

семьёй» стр.46       

5. 14.10.22 Декоративное рисование 

«Завиток» стр.47 

    

      

6. 20.10.22 «Поздняя осень» стр.48     

7. 27.10.22 «Нарисуй, что было 

интересным в этом 

месяце».стр. 49 

    

      

      

8. 28.10.22 «Мы идём на праздник с 28.10.22 «Ваза с ветками и 

цветами» стр.43 №2 

  

  флагами и цветами» стр.49    

   Ноябрь  

1. 02.11.22 «Серая шейка» стр.52 02.11. «Праздничный   

    хоровод» стр.51   

2. 03.11.22 «Как мы играем в детском   09.11. «Ребёнок с 

  саду» стр.55    котенком» 
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      стр.54 

3. 09.11.22 «Городецкая роспись»     

  стр.56     

4. 10.11.22 «По мотивам городецкой 16.11. «Рыбки в   

  росписи». Стр.58(1 занятие)  аквариуме» стр.51   

5. 16 11.22 «Наша любимая подвижная   23.11. «Лепка по 

  игра». Стр.59 (1 занятие)    замыслу» 

      стр.57. 

6. 17.11.22 «Расписываем городецкой 30.11. «Витрина   

  росписью». Стр.56  магазина игрушек»   

    (коллективная   

    работа) стр.64   

7. 23.11.22 «Игры на прогулке» .Стр.55.     

8. 24.11.22 «Наша любимая подвижная     

  игра» стр.59(2 занятие)     

9. 30.11.22 « По мотивам городецкой     

  росписи» стр.58(2 занятие)     

   Декабрь  

1. 01.12.22 «Декоративное рисование»   02.12.22 «Птица» стр.60 

  стр.60     

2. 07.12.22 «Волшебная птица» стр.61 09.12.22 «Вырежи и наклей   

    любимую   

    игрушку» стр.64   

3. 08.12.22 «Как мы танцуем на   16.12.22 « Дед Мороз» 

  музыкальном занятии»    стр.66 

  стр.64     

4. 09.12.22 «Сказка о царе Салтане» 23.12.22 «Царевна –   

  стр.65  лягушка» стр.67   

5. 15.12.22 «Зимний пейзаж» стр.67(1     

  занятие)     

6. 16.12.22 «Рисование героев сказки»     

  стр.68(1 занятие)     

7. 22.12.22 «Зимний пейзаж» стр.67 (2     
 

  занятие)       

8. 23.12.22 «Рисование героев сказки»       

  стр.68 (2 занятие)       

   Январь   

1. 11.01.23 «Новогодний праздник в    13.01.23 «Звери в  

  детском саду» стр.68     зоопарке»  

       Стр.69  

2. 12.01.23 Декоративное рисование 20.01.23  По замыслу стр.73    

  «Букет цветов» стр.70       

3. 18.01.23 « Кони пасутся» стр.71    

27.01.23

. «Лыжник»  

       стр70  

4. 19.01.23 «Букет в холодных тонах»       

  стр.72       

5. 25.01.23 «Иней покрыл деревья»       

  стр.73       

6. 26.01.23 «Сказочный дворец»(1       

  занятие) стр.74       

  Февраль   

1. 01.02.23 «Хохломская роспись» 03.02.23  По замыслу стр.79    

  (1 занятие) стр.77       

2. 02.02.23 «Сказочное царство» стр.78    10.02.23 «Пограничник с  
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       собакой» стр.76  

3. 08.02.23 « Наша армия родная» 17.02.23  «Поздравительная    

  стр. 79   открытка для    

     мамы» стр.82    

4. 09.02.23 «Зима» стр.80    24.02.23 «Конёк –  

       Горбунок»  

       стр.81  

5. 15.02.23 «Конёк - Горбунок» (1       

  занятие) стр. 81       

6. 16.02.23 «Конёк-Горбунок»(2       

  занятие) стр.81       

         

7. 22.02.23 «Ваза с цветами» стр.82       

         

8. 27.02.23 «Хохломская роспись»(2       

  занятие) стр.77       

   Март     

1. 06.03 «Уголок групповой 03.03.23  «Новый дом на    

  комнаты» (1 занятие) стр.84   нашей улице»    

     стр.87    

2. 07.03. «Нарисуй, что хочешь    10.03.23 «По щучьему  

  красивое» (1 занятие) стр.85     велению»  

       стр.83  

3. 13.03. Рисование по сказке 17.03.23  «Радужный    

  «Мальчик с пальчик» (1   хоровод» стр.88    

  занятие) стр.86       

4. 14.03. «Кем ты хочешь быть»    24.03.23 «Встреча Ивана  

  стр.88     – царевича с  

       лягушкой»  

       стр.85  

5. 20.03. «Уголок групповой       

  комнаты» (2 занятие) стр.84       

6. 21.03. «Нарисуй, что хочешь       

  красивое» (2 занятие) стр.85       

7. 27.03. Рисование по сказке     

  «Мальчик с пальчик» (2     

  занятие)  Стр.86     

8. 28.03. « Мой любимый сказочный     

  герой». (1 занятие) Стр.90     

   Апрель  

1. 05.04.23 « Мой любимый сказочный 07.04.23 «Полёт на луну»   

  герой».(2 занятие)  Стр.90  стр.90   

2. 06.04.23 «Композиция с цветами и   14.04.23 «Персонаж 

  птицами» (1 занятие).    любимой 

  Стр.92    сказки» стр.89 

3. 12.04.23 «Композиция с цветами и 21.04.23 По замыслу.   

  птицами» (2 занятие).  Стр.91   

  Стр.92     

4. 13.04.23 «Обложка книги сказок» (1   28.04.23 « Няня с 

  занятие). Стр.92    младенцем» 

      стр.95 

5. 19.04.23 «Обложка книги сказок» (2     

  занятие). Стр.92     

6. 20.04.23 По мотивам хохломской     

  росписи. «Завиток». Стр.93     
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7. 26.04.23 «Субботник». Стр.94     

       

8. 27.04.23 «Разноцветная страна»     

   Стр.96     

   Май    

1. 03.05.23 «Первомайский праздник в 05.05.23 « Цветы в вазе».   

  городе». Стр.97  Стр.98   

2. 04.05.23 «Родная страна»(1 занятие).   12.05.23 «Доктор 

  Стр.102    Айболит и его 

      друзья». Стр. 97 

3. 10.05.23 «Цветущие сады». Стр.98 19.05.23 « Белка под елью».   

    Стр.100   

4. 11.05.23 «Весна». (1 занятие) Стр.99   26.05.23 «Черепашка». 

      Стр.99 

5. 17.05.23 «Весна». (2 занятие) Стр.99     

       

6. 18.05.23 «Круглый год». Стр. 101     

       

7. 25.05.23 «Родная страна»(2 занятие).     

  Стр.102     

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 
Старшая группа (5-6 лет) 

Перпективное планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 
Сентябрь 

РИСОВАНИЕ АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

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

1. 05.07.22 «картинка про Лето» 

стр.30 

06.09.2

2 
«На лесной 

полянке выросли 
грибы» стр.30 

13. 

09.22 

 

2. 07.09.22 Знакомство с акварелью. 
Стр.31 

  22.09 «Грибы» стр.29. 

3. 12.09.22 «Космея» стр.32 20.09.2
2 

«Огурцы и 

помидоры на 
тарелке» стр.35 

  

4. 14.09.22 «Укрась платочек 

ромашками» стр.33 

  27.09.
22 

«Овощи и 

фрукты для 

игры в 
магазин» стр32 

5. 19.09.22 «Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду» стр.34 

    

6. 21.09.22 «Чебурашка» стр.34     

7. 26.09.22 «Что ты больше всего 
любишь рисовать» стр.36 

    

8. 28.09.22 «Осенний лес» стр.36     

Октябрь 
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1. 03.10.22 «Идет дождь» стр.37 06.10 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 
Стр38. 

  

2. 05.10.22 «Веселые игрушки» стр.39   13.1

0 

«Красивые 
птички» стр.37 

3. 10.10.22 «Козлик» стр.41 20.10 «Наш любимый   

    мишка и его 

друзья» занятие 1 

стр.40 

  

4. 12.10.22 «Дымковская слобода» 

стр.42 

  27.10 «Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 
съедено» стр39 

5. 17.10.22 «Девочка в нарядном 

платье». Стр.43 

27.10 «Наш любимый 

мишка и его 
друзья» занятие 2 
стр.40 

  

6. 19.10.22 «Знакомство с городецкой 
росписью» стр.43 

    

7. 24.10.22 « Городецкая роспись» 
1часть стр.44 

    

8. 27.10.22 «Подвижная игра «Медведь 
и пчелы». стр. 45 

    

Ноябрь 

1. 02.11.22 «Что нам осень принесла» 
стр.45 

  6.11 «Олешек» 
стр.49 

2. 07.11.22 «Автобус едет по улице» 

стр.47 

13.11. «Троллейбус» 

стр.46 
  

3. 09.11.22 «Сказочные домики» стр.48   20.11. «Любимая 

игрушка» 
стр.51 

4. 14.11.22 « Закладка для книг. По 

мотивам городецкой 
росписи». Стр.50(1 занятие) 

27.11 «Дома на нашей 

улице» 

коллективная 
работа. Стр.47 

  

5. 16.11.22 « Закладка для книг. По 

мотивам городецкой 
росписи». Стр.50(2 занятие) 

    

6. 21.11.22 «Моя любимая сказка» 
стр.51 

    

7. 23.11.22 «Грузовая машина» .Стр.52.     

8. 28.11.22 «Роспись олешка» стр.54     

Декабрь 

1. 05.12.22 «Зима» стр.55   4.12. «Котенок» 
стр.56 

2. 07.12.22 «Большие и маленькие ели» 

стр.57 

11.12 «Большой и 

маленький 
бокальчики» стр.59 

  

3. 12.12.22 «Синие и красные птицы» 

стр.58 

  18.12 «Девочка в 

зимней шубке» 
стр.60 
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4. 14.12.22 «Декоративное рисование. 

Городецкая роспись 

деревянной доски» стр.59 

25.12. «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» стр.61 

  

5. 19.12.22 «Рисование по замыслу » 
стр.60(занятие) 

    

6. 21.12.22 «Снежинка» стр.61     

7. 26.12.22 «Наша нарядная елка» 

стр.63 

    

8. 28.12.22 «Усатый-полосатый» стр.63     

Январь 

1. 9.01.23 «Что мне понравилось на 

Новогоднем празднике» 

стр.64 

  15.01. «Снегурочка» 

Стр.64 

2. 11.01.23 «Дети гуляют зимой на 

участке» стр.66 

22.01. «Петрушка на 

елке» стр.65 
  

3. 16.01.23 « Городецкая роспись» 
стр.67 

  29.01 «Зайчик» стр 67 

4. 18.01.23 «Машины нашего города» 
стр.69 

    

5. 23.01.23 «Как мы играли в игру 
«Охотники и зайцы» стр.70 

    

6. 25.01.23 «По мотивам городецкой 
росписи» стр71 

    

7. 30.01.23 «Любимое животное» стр.72     

Февраль 

1. 01.02.23 «Красивое дерево зимой» 

стр.73 

5.02 «Матрос с 

сигнальными 

флажками» стр.75 

  

2. 06.02.23 «По мотивам хохломской 
росписи» стр.75 

  12.02 «Щенок» 
стр.74 

3. 08.02.22 «Солдат на посту» 
стр. 76 

19.02 «Пароход» стр.77   

4. 13.02.22 «Деревья в инее» стр.76   26.02. По замыслу. 

стр81 

5. 15.02.22 «Золотая хохлома» стр.78     

6. 20.02.22 «Пограничник с собакой» 
стр.79 

    

7. 22.02.23 «Домики трех поросят» 

стр.80 
    

Март 

1. 01.03.23 «Дети делают зарядку» 

стр.82 

5.03. «Сказочная птица» 

стр.87 
  

2. 06.03.23 «Картинка к празднику 8 
марта» стр.83 

  12.03. «Кушинчик» 
стр.83 

3. 08.02.23 «Роспись кувшинчиков» 

стр.84 

19.03 «Наклей какую 

хочешь картинку» 
стр.89 

  

4. 13.02.23 Рисование с элементами 

аппликации «Панно 
«Красивые цветы» стр.88 

  26.03 «Птицына 

кормушке» 

стр.86 

5. 15.03.23 «Была у зайчика избушка 
лубяная…» стр.86 
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6. 20.03.23 Рисование по замыслу 
Стр.88 

    

7. 22.03.23 «Знакомство с искусством 
гжельской росписи»стр.89 

    

8. 29.03.23 «Нарисуй какой хочешь 

узор» стр.90 
    

Апрель 

1. 03.04.23 «Это он, ленинградский 

почтальон»Стр.91 

2.04. «Пригласительный 

билет родителям 

на празднование 
Дня Победы» 

стр.97 

  

 

2. 05.04.23 «Как я иду с мамойиз 
д.сада домой».Стр.92 

  9.04. «Петух» стр.91 

3. 10.04.23 «Роспись петуха» Стр.94 16.04. «Поезд». Стр.96   

4. 12.04.23 «Спасская башня Кремля» 

Стр.96 

  23.04. « Белочка 

грызет орешки» 

стр.95 

5. 17.04.23 «Гжельские узоры» 
занятие1 стр99 

30.04 «Наша новая 
кукла» стр.92 

  

6. 19.04.23 «Гжельские узоры» 
занятие2 стр99 

    

7. 24.04.23 «Красивые цветы» занятие 1 
стр.99 

    

8. 26.04.23 «Красивые цветы» занятие 2 

стр.99 
«Салют над городом в честь 
Дня Победы». Стр.101 

    

Май 

1. 03.05.23 «Цветут сады» занятие 1 
Стр.104 

  7.05 «Сказочные 

животные» 
стр.101 

2. 08.05.23 «Цветут сады» занятие 2 
Стр.104 

14.05 «Весенний ковер» 
стр.102 

  

3. 10.05.23 «Бабочки летают над 

лугом» занятие 1стр.105 
  21.05 «Зоопарк для 

кукол» стр.104 

4. 15.05.23 «Бабочки летают над 
лугом» занятие 2стр.105 

28.05 «Загадки» стр.106   

5. 17.05.23 «Роспись силуэтов 
гжельской посуды» занятие 

1  Стр.103 

    

6. 22.05.23 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» занятие 

2 Стр.103 

    

7. 24.05.23 «Картинки для игры 
«Радуга» стр.107 

    

8. 29.05.23 «Цветные страницы» 
Стр.108 

    

 

 
Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  
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Музыкальная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Группа общеразвивающей направленности (дети 5-7 лет) 

Перспективное  планирование по методическому пособию: 

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». издание 

второе, дополненное \М. Каплунова, И.А. Новоскольцева-С-П. 2017. 

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

занятий с аудио приложением (3 CD). Подготовительная  группа    6-7 лет -С-Пб.: 

«Композитор»   2018. 

• Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением  (2 

CD). Подготовительная группа. Под редакцией И. Каплуновой. И. Новоскольцевой. – С.-

П. «Композитор». 2018. 

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

занятий с аудио приложением (3 CD). Старшая  группа    5-6 лет - С-Пб.: «Композитор»   

2017. 

 

 

 
Занятие Задачи Источник Нагляд-

ные 
пособия 

сентябрь 

1 занятие 

03.09.2022 

   

1. Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Приветствие 

Импровизация  

«Игра с мячом» 

Создать, веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу. 

У кого мяч, тот здоровается совсеми 

Подг.гр. стр.3 Мяч 

2.Слушание:    
3.Пение: 

Исполнять песни по 

желанию 

 

Вспомнить любимые песни, или 

напомнить их мелодии 

  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Мячики» 

(любая веселая мелодия) 

Игра «Мяч» 

муз. Ю. Чичкова 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

 

 

 

 

пгд.гр. приложение 

1, стр 184  disk 1   

 

2 занятие 

05.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Приветствие: 

Игра с мячом 

«Марш»      

Ф. Надененко 
Упражнение для рук 

Развитие ловкости и 

быстройреакции. Учить уважать 

своихсверстников, 

воспитыватьчувство коллективизма 

Бодро, четко шагать под музыку, 

останавливаться с ее окончанием 

(ст.гр.). 
Делать различные 

пространственные перестроения (в 

круг, шеренгу, колонну (пдг.гр) 

Подг.гр. стр.4 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 

1, стр 159    disk 1   

Мяч 

2.Слушание: Знакомство с творчеством ст.гр. приложение  
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«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз. П. Чайковского 

П.Чайковского 

Рассказ об истории  создания 

«Детского альбома»  

3, стр 160    disk 1   

3.Пение: 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить петь легко, не напрягаясь, в 

соответствующем характере 

ст.гр. приложение 

4, стр 162    disk 1   
 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

Игра «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Разучивание движений в медленном 

темпе 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

5, стр 163    disk 1  

 ст.гр. приложение 

6, стр 164    disk 1   

 

3 занятие 

10.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные 

движения:Хороводный 

шаг» 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать насмену 

частей музыки. Учитьестественно, 

непринужденновыполнять 

движения руками.(ст.гр,) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук.(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

7,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

8,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

9,стр 166    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз. В. Салманова  

Учить слушать и слышатьмузыку. 

Формировать у 

детейэмоциональную отзывчивость 

 

ст.гр. приложение 

11,стр 168    disk 1   

 

3.Пение: 

«Песня  дикарей» 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» 

Нем.н.п. 

Учить петь легко, не напрягаясь, в 

соответствующем характере, 

.(ст.гр,) 

эмоционально и выразительно, 

формировать ладовое чувство. 

(пдг.гр) 

ст.гр. стр.8 

 

ст.гр. стр.8 

 

ст.гр. приложение 

7,стр 192    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

Игра «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

5, стр 163    disk 1  

 

 ст.гр. приложение 

6, стр 164    disk 1   

 

4 занятие 

12.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

«Большиекрылья» 

Развивать ориентацию 

впространстве, реагировать на 

смену частей музыки. 

Учитьестественно, 

непринужденновыполнять 

движения руками.(ст.гр) 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, различать 

динамические оттенки, развивать 

плавность и пластичность(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

1, стр 159    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

2, стр 160    disk 1   
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2.Слушание: 

«Танец дикарей»  

муз.  ЕсинаоНака 

Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями,развитие умения 

слушать музыку, высказываться о 

ней. 

 

пгд.гр. приложение 

6, стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

Знакомство с новой  песней 

Беседа по содержанию 

Разучивание в медл темпе 

Учить выразительно, не напрягаясь., 

петь песню без сопровождения, с 

солистами (ст.гр. пдг.гр,) 

 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Почтальон» 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

 

пгд.гр.стр.9 

 

ст.гр. приложение 

5, стр 163    disk 1  

 

 

5 занятие 

17.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные 

движения:Хороводный 

шаг» 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать насмену 

частей музыки. Учитьестественно, 

непринужденновыполнять 

движения руками.(ст.гр,) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук.(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

7,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

8,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

9,стр 166    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» муз 

ЕсинаоНака 

Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями,развитие умения 

слушать музыку, высказываться о 

ней. 

пгд.гр. приложение 

6, стр 190    disk 1   
 

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить петь легко, не напрягаясь, в 

соответствующем характере (ст.гр,) 

Брать дыхание по фразам, не 

выкрикивать окончания слов. 

(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

4, стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись, повернись» 

карельская нар.мел. 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калиннткова 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

ст.гр.стр.196 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

 

 

6 занятие 

19.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большиекрылья» 

Развивать ориентацию 

впространстве, реагировать на 

смену частей музыки.Формировать 

правильнуюосанку.(ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пдг.гр. приложение 

9,стр 194    disk 1   

ст.гр. приложение 

2, стр 160    disk 1   

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   
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Упражнение 

«Приставнойшаг» 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук. (пдг.гр) 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс игрушек»  

муз. Ю. Ефимова 

Знакомить с жанровой музыкой, 

развиватьмузыкальную память 

ипополнять словарный запас 

пдг.гр. приложение 

10,стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

Учить петь легко, не напрягаясь, в 

соответствующем характере (ст.гр,) 

Развивать наблюдательность, 

связную речь, закрепление понятия 

«мажор» и «минор». (пдг.гр) 

ст.гр. стр.8 

пдг.гр. приложение 

12,стр 196    disk 1 

 пдг.гр. 

приложение 18,стр 

178    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве.(ст.гр.). 

Развивать ритмическое чувство, 

умение импровизировать и 

вспомнить танцевальные(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

ст.гр. приложение 

13,стр 13    disk 1   

 

7 занятие 

24.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Физкульт-ура!» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

 «Этюд» Л. Шитте 

«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.м. 

Развивать ориентацию 

впространстве, реагировать на 

смену частей музыки.Формировать 

правильнуюосанку.(ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук. (пдг.гр) 

пдг.гр.приложение

2, 

стр 186    disk 1   

пдг.гр.приложение

3, 

стр 187    disk 1   

пдг.гр.приложение

5, 

стр 189    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» муз 

ЕсинаоНака 

Обогащение детеймузыкальными 

впечатлениями,развитие умения 

слушать музыку, высказываться о 

ней. 

 

пгд.гр. приложение 

6, стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар. приб. 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

«Динь-динь -письмо 

тебе» 

 

Учить петь легко, не напрягаясь, в 

соответствующем характере (ст.гр,) 

Развивать наблюдательность, 

связную речь, закрепление понятия 

«мажор» и «минор». (пдг.гр) 

пгд.гр. приложение 

15, стр 202    disk 1 

 пгд.гр. 

приложение 12, стр 

196    disk 1   

пгд.гр. приложение 

7, стр 192    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись, повернись» 

карельская нар.мел. 

 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр.стр.196 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

 

 

8 занятие 

26.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

Развивать ориентацию 

впространстве, реагировать на 

пдг.гр. приложение 

9,стр 194    disk 1   
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движения: 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большиекрылья» 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 

смену частей музыки.Формировать 

правильнуюосанку.(ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук. (пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

2, стр 160    disk 1   

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Вальс  игрушек» 

 муз Ю. Ефимова 

«Танец дикарей»  

муз ЕсинаоНака 

 

Обогащение детеймузыкальными 

впечатлениями,развитие умения 

слушать музыку, высказываться о 

ней. 

пдг.гр. приложение 

10,стр 194    disk 1   

пгд.гр. приложение 

6, стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

узнавать песни по вступлению, 

внимательно слушать других детей. 

(ст.гр) 

Развивать наблюдательность, 

связную речь, закрепление понятия 

«мажор» и «минор». (пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

ст.гр. приложение 

4, стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

5, стр 163    disk 1  

ст.гр. приложение 

13,стр 171    disk 1   

 

 

 

 

Октябрь 

1 занятие 

01.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Импровизация 

«Здравствуй,Саша» или 

«Доброе утро, Саша» 

Высокий и тихий шаг» 

«Марш» Ж.Б. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 
 Ф Шуберта 

Создать 

непринужденнуюатмосферу. 

Развивать ладовоечувство. (ст.гр. 

пдг.гр) 

Двигаться энергичным шагом. 

 Развивать ориентацию в 

пространстве,реагировать на смену 

частеймузыки. (пдг.гр) 

Развивать внимание, 

умениеориентироваться 
впространстве, учить двигаться 

всоответствии с 

контрастноймузыкой. (пдг.гр) 

ст.гр. стр.21 

пдг.гр. 

приложение 

17,стр 207    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

18,стр 208    disk 

1   

 
 

 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз. Бина Канэда 

Обогащение детеймузыкальными 

впечатлениями,развитие умения 

слушатьмузыку, высказываться. 

пдг.гр. 

приложение 

19,стр 209    disk 

1   

 

3.Пение: 

«Ехали 

медведи»(попевка) 

 муз. А. Андреевой 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

Учить выразительно, не напрягаясь 

(ст.гр) 

Расширять голосовой диапазон, 

уметь петь , четко проговаривая 

слова, дыхание по фразам. (пдг.гр) 

пдг.гр. стр.26  

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

 

4.Подвижные игры, Развивать внимание, сноровку, ст.гр.  
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пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

приложение 

19,стр 179    disk 

1   

ст.гр. 

приложение 

20,стр 180   disk 1   

2 занятие 

05.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Импровизация 

«Здравствуй (герой из 

сказки)» 

Упражнение «Поскоки» 

Т. Ломовой 

Буратино и Мальвина» 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать ладовое 

чувство. Выполнять движения легко 

и непринужденно.  (ст.гр) 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умениеориентироваться в 

пространстве. (пдг.гр) 

ст.гр. стр.24 

 

ст.гр. 

приложение 21, 

стр 181    disk 1   

 

ст.гр. 

приложение 23, 

стр 183    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз. Бина Канэда 

 

Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, развитие умения 

слушать музыку, высказываться. 

пдг.гр. 

приложение 

19,стр 209    disk 

1   

 

3.Пение: 

Ехали 

медведи»(попевка) 

 муз. А. Андреевой 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

Расширять голосовой диапазон, 

(ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания (пдг.гр) 

пдг.гр. стр.26  

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   

 

 

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Ига «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 
парами. (пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 

19,стр 179    disk 

1   

ст.гр. 

приложение 6, 

стр 164    disk 1   

 

3 занятие 

07.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Импровизация 

«Здравствуй» 

(имя ребенка)» 

«Марш» Ж. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс»Ф.Шуберт

а 

Создать 

непринужденнуюатмосферу. 

Развивать ладовоечувство. 

Развиватьориентацию в 

пространстве,реагировать на смену 

частей музыки. (ст.гр) 

Учить выполнять 

упражнениеритмично и 

естественно. Формировать 

четкуюкоординацию рук и 

ст.гр. стр.27 

 

ст.гр. 

приложение 17, 

стр 207    disk 1  

 

 ст.гр. 

приложение 18, 

стр 208    disk 1   
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ног(пдг.гр)  

2.Слушание: 

«На слонах в Индии»  

муз. А. Гедике 

 

Учить слушать и слышать музыку. 

Развивать связную речь, 

воображение, мышление 

ст.гр. 

приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком, 

правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать (ст.гр) 

Расширять голосовой диапазон, 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания (пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 26, 

стр 186   disk 1   

пдг.гр. 

приложение 

18,стр 178    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 4, 

стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.г. приложение 

19,стр 179    disk 

1  

 ст.гр. 

приложение 

13,стр 171    disk 

1   

 

 

4 занятие 

12.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

Упражнение«Поскоки» 

Т. Ломовой 

Буратино и Мальвина» 

Танцевальное 

движение«Ковырялочка

» 

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать ладовое 

чувство. Выполнять движения легко 

и непринужденно.  (ст.гр) 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умениеориентироваться в 

пространстве. (пдг.гр) 

 

ст.гр. стр.27 

ст.гр. 

приложение 21, 

стр 181    disk 1   

ст.гр. 

приложение 23, 

стр 183    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«На слонах в Индии»  

Муз.А. Гедике 

 

Учить слушать и слышать музыку. 

Развивать связную речь, 

воображение, мышление 

ст.гр. 

приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

Расширять голосовой диапазон, 

(ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания (пдг.гр) 

пдг.гр.стр.8 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

«Пляска с притопами» 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

ст.гр. 

приложение 
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«Гопак» укр.нар.мел. 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

19,стр 179    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 

20,стр 180   disk 1   

5 занятие 

14.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

«Физкульт-ура!» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки»  

«Этюд» Л. Шитте 

 

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать правильнуюосанку. 

(ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую координацию 

рук. (пдг.гр) 

ст.гр. стр.27 

пдг.гр.приложени

е 

2,стр 186    disk 1   

пдг.гр.приложени

е 

3,стр 187    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Осенняя песнь»  

Муз.П. Чайковского 

Развитие умения слушать 

музыку, высказываться о ней. 

пдг.гр.приложени

е 21,стр 212   disk 

1   

 

 

3.Пение: 

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар. приб. 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

Расширять голосовой диапазон, 

(ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания (пдг.гр) 

пгд.гр. 

приложение 15, 

стр 202    disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 

Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 

13,стр 171    disk 

1   

ст.гр. 

приложение 

25,стр 185   disk 1   

 

 

6 занятие 

19.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра«Здравствуй  

(имя ребенка)» 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные движения: 

Хороводный шаг» 

 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать ладовое 

чувство. 

Выполнять движения легко 

инепринужденно. Развивать 

ориентацию в 

пространстве,плавность движений, 

учитьвыполнять движения 

змейкой(ст.гр) 

Развивать ритмический 

извуковысотный слух, Продолжать 

осваивать танцевальные 

движения(пдг.гр) 

ст.гр. стр.27 

ст.гр. 

приложение 7,стр 

165    disk 1   

ст.гр. 

приложение 8,стр 

165    disk 1   

ст.гр. 

приложение 9,стр 

166    disk 1  
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2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз.Бина Канэда 

«Осенняя песнь»  

муз П. Чайковского 

Развивать творческое 

воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

пдг.гр. 

приложение 

19,стр 209    disk 

1   

пдг.гр.приложени

е 21, 

стр 212   disk 1   

 

3.Пение: 

Ехали 

медведи»(попевка) 

 муз. А. Андреевой 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

Расширять голосовой диапазон, 

учить петь выразительно, не  

напрягаясь, легким, напевным 

(звуком, правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками(пдг.гр) 

пдг.гр. стр.26  

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 «Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

ст.гр. 

приложение 

19,стр 179    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 

20,стр 180   disk 1   

 

 

7 занятие 

21.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

«Марш» Ж. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на смену 

частей музыки. (ст.гр) 

Учить выполнять упражнение 

ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию 

рук и ног(пдг.гр) 

ст.гр. стр.27 

ст.гр. 

приложение 17, 

стр 207    disk 1  

ст.гр. 

приложение 18, 

стр 208    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» 

муз. Ёсинао Нака 

Развивать творческое воображение, 

наблюдательность. Расширять 

словарный запас. 

пдг.гр.приложени

е 21,стр 212   disk 

1   

 

3.Пение: 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

Расширять голосовой диапазон, 

учить петь выразительно, не  

напрягаясь, легким, напевным 

(звуком, правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками(пдг.гр) 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

пгд.гр. 

приложение 12, 

стр 196    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

ст.гр. стр.196 

пдг.гр. 
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«Отвернись-повернись» 

Игра «Алый платочек» 

чешская нар.мел. 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Ритмично и красиво выполнять  

скользящие хлопки и легкое 

кружение, держать расстояние 

между парами (пдг.гр) 

приложение 

13,стр 198    disk 

1   

8 занятие 

26.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 

муз. Е. Макарова 

«Бег с лентами» 

муз. А. Жилина 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

Осваивать танцевальные движения 

(ст.гр) 

Продолжать развивать танцевальное 

творчество Плавно, ритмично, 

выполнять движение с предметами. 

(подг.гр.). 

 

 

 

 

ст.гр. стр.27 

пдг.гр. 

приложение 

23,стр 216    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

22,стр 215    disk 

1   

 

 

 

 

Ленты 

2.Слушание: 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз.  П. Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз. В. Салманова 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

расширять кругозор. 

ст.гр. 

приложение 3, 

стр 160    disk 1 

 ст.гр. 

приложение 

11,стр 168    disk 

1   

 

3.Пение: 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

Расширять голосовой диапазон, 

учить петь выразительно, не  

напрягаясь, легким, напевным 

(звуком, правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками(пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 

10,стр 167    disk 

1  пдг.гр. 

приложение 

18,стр 178    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 12, 

стр 170   disk 1   

ст.гр. 

приложение 26, 

стр 186   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 
Игра «Алый платочек» 

чешская нар.мел. 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 
движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу 

в парах, держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

ст.гр. стр.196 

 

пдг.гр. 
приложение 

13,стр 198    disk 

1   

 

 

9 занятие 

28.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

Упражнение 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

Осваивать танцевальные движения 

(ст.гр) 

Продолжать развивать танцевальное 

ст.гр. стр.27 

пдг.гр. 

приложение 

14,стр 200    disk 

1   

пдг.гр. 

Ленты 
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«Приставнойшаг» 

«Бег с лентами» 

творчество Плавно, ритмично, 

выполнять движение с предметами. 

(подг.гр.). 

приложение 

22,стр 215    disk 

1   

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз.Бина Канэда 

«Осенняя песнь»  

муз П. Чайковского 

Учить говорить о своих 

впечатлениях, находить синонимы 

для определения характера музыки. 

пдг.гр. 

приложение 

19,стр 209    disk 

1  

пдг.гр.приложени

е 21,стр 212   disk 

1   

 

3.Пение: 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

Расширять голосовой диапазон, 

учить петь выразительно, не  

напрягаясь, легким, напевным 

(звуком, правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками(пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 

10,стр 167    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

18,стр 178    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 12, 

стр 170   disk 1   

ст.гр. 

приложение 26, 

стр 186   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра «Ворон» 

Русская нар.прибаутка 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Воспитывать чувство выдержки и 

умение двигаться по сигналу, 

формировать чувство 

коллективизма и товарищества 

(подг.гр) 

 

ст.гр. 

приложение 

19,стр 179    disk 

1  

 

ст.гр. 

приложение 

30,стр 190   disk 1  

 

 

10 занятие    
1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 
«Бег с лентами» 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию. 

Осваивать танцевальные движения 

(ст.гр) 

Продолжать развивать танцевальное 

творчество Плавно, ритмично, 
выполнять движение с предметами. 

(подг.гр.). 

ст.гр. стр.27 

пдг.гр. 

приложение 

14,стр 200    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 
22,стр 215    disk 

1   

 

Ленты 

2.Слушание: 

«Полька»  

муз.П. Чайковского 

«На слонах в Индию» 

муз. А. Гедике 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

расширять кругозор. 

ст.гр. 

приложение 17, 

стр 177    disk 1   

ст.гр. 

приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

3.Пение: 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

«Скворушка прощается» 

Расширять голосовой диапазон, 

учить петь выразительно, не  

напрягаясь, легким, напевным 

(звуком, правильно брать дыхание 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1   
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 муз. Т. Попатенко 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками(пдг.гр) 

пдг.гр. 

приложение 

20,стр 210    disk 

1   

пгд.гр. 

приложение 12, 

стр 196    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

Игра «Ворон» 

Русская нар.прибаутка 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Воспитывать чувство выдержки и 

умение двигаться по 

сигналу,формировать 

чувствоколлективизма и 

товарищества(пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 

19,стр 179    disk 

1  

ст.гр. 

приложение 

30,стр 190   disk 1  

 

Ноябрь 
1 занятие 

05.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Поскоки и сильный 

шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

Упражнение для рук» 

муз Т. Вилькорейской 

Развивать внимание, ритмический 

имелодический слух, воображение. 

Совершенствовать движение галопа, 

развивать четкость и ловкость 

движения. (ст.гр) 

Учить реагировать на смену 

характерамузыки, поскоки шагать 

быстро, стремительно выполнять 

легко,(подг.гр.). 

подг.гр. стр.41 

пдг.гр. 

приложение 

29,стр 222    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

30,стр 223    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать 

музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере 

пдг.гр. 

приложение 

32,стр 226    disk 

1   

 

 

3.Пение: 

«Ручеек»(попевка) 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 
 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком, 

правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать (ст.гр) 

Учить детей петь хором: слушать и 

слышать себя и других, расширять 
диапазон детского голоса. (подг.гр.). 

пдг.гр.стр. 43 

пдг.гр. 

приложение 

31,стр 224  disk 1 

 пдг.гр. 

приложение 
24,стр 216    disk 

1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парный танец» 

Хорватская нар.мел. 

Игра «Ищи!» 

Муз.Т. Ломовой 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнером(подг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

34,стр 228   disk 1   

пдг.гр. 

приложение 

33,стр 227   disk 1   

 

2 занятие 

07.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

Согласовывать движение смузыкой, 

выполняя хороводный шаг, спину 

подг.гр. стр.44 

ст.гр. 
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движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение 

«Топотушки» 

Рус.нар.мел. 

 

держать прямо. (ст.гр) 

Развивать ритмический 

слух,ощущение музыкальной 

фразы,развивать умение 

ориентироваться 

впространстве(подг.гр.). 

приложение 35, 

стр 197    disk 1   

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. 

приложение 32, 

стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ехали 

медведи»(попевка) 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

«Дождик обиделся» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком, 

правильно брать дыхание (ст.гр)и 

медленно выдыхать 

Учить детей петь хором: слушать и 

слышать себя и других, расширять 

диапазон детского голоса. (подг.гр.). 

подг.гр. стр.46 

пдг.гр. 

приложение 

31,стр 224  disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

39,стр 232  disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл 

Игра «Кот и мыши» 

Муз.Т. Ломовой 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнером(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 39, 

стр 200    disk 1 

ст.гр. 

приложение 37, 

стр 198    disk 1  

 

 

3 занятие 

12.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Поскоки и сильный 

шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

Упражнение для рук»Т. 

Вилькорейской 

 

Развивать внимание, ритмический 

имелодический слух, воображение 

Совершенствовать движение галопа, 

развивать четкость и ловкость 

движения. (ст.гр) 

 Учить реагировать на смену 

характерамузыки, поскоки шагать 

быстро, стремительно выполнять 

легко,(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

29,стр 222    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

30,стр 223    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать 

музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере 

пдг.гр. 

приложение 

37,стр 230    disk 

1   

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком, 

правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать (ст.гр) 

Учить детей петь хором: слушать и 

слышать себя и других, расширять 

диапазон детского голоса. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 42, 

стр 204    disk 1  

ст.гр. 

приложение 31, 

стр 192    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

ст.гр. стр.196 

ст.гр. 
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«Отвернись-повернись» 

Игра «Воротики» 

«Полянка»рус. нар.мел. 

«Ворон» 

Русская нар.песня-игра 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнером(подг.гр.). 

приложение 6, 

стр 164    disk 1  

ст.гр. 

приложение 30, 

стр 190    disk 1  

 

 

4 занятие 

14.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Прыжки 

черезвоображаемые 

препятствия» 

«Спокойная ходьба 

сизменениемнаправлени

я» 

Развивать внимание, ритмический 

имелодический слух, воображение 

Развивать ритмический 

слух,ощущение музыкальной 

фразы,развивать умение 

ориентироваться впространстве 

 

 

 

 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

35,стр 229    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

36,стр 230    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Мышки» 

муз. А. Жилинского 

Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. 

приложение 40, 

стр 202    disk 1  

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

«Жил- был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком, 

правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать (ст.гр) 

Формировать ладовое чувство, петь 

естественным голосом, без 

напряжения, учить слышать себя и 

других(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 42, 

стр 204    disk 1  

ст.гр. 

приложение 31, 

стр 192    disk 1  

ст.гр. 

приложение 4, 

стр 162    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

Игра «Займи место» 

Рус.нар.мел. 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

взаимодействовать с 

партнером(подг.гр.). 

 

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

ст.гр. 

приложение 34, 

стр 197    disk 1  

 

 

5 занятие 

19.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш» Ж. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

 

Учить слышать смену частей 

вмузыке, ориентироваться в 

пространстве. 

Развиватьориентацию в 

пространстве,реагировать на смену 

частей музыки. (ст.гр) 

Учить выполнять 

упражнениеритмично иестественно. 

Формировать четкуюкоординацию 

рук и ног(пдг.гр) 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 17, 

стр 207    disk 1  

 ст.гр. 

приложение 18, 

стр 208    disk 1   
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2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

ст.гр. 

приложение 32, 

стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

Концерт  

«Спой песню для 

друзей» 

Петь эмоционально, в подвижном 

стараться чисто 

интонироватьмелодию. 

Развивать ритмически слух(ст.гр., 

пдг.гр ) 

ст.гр. 

приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнеромРазвивать зрительную 

память. 

 (подг.гр.). 

ст.гр. стр.196 

ст.гр. 

приложение 20, 

стр 180   disk 1  

 

 

 

6 занятие 

21.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 

«Бег с лентами» 

«Экосез» А. Жилина 

Учить слышать смену частей в 

музыке, 

Создание шутливой атмосферы.. 

Осваивать танцевальные движения 

(ст.гр) 

Продолжать развивать танцевальное 

творчество Плавно, ритмично, 

выполнять движение с предметами. 

(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

14,стр 200    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

22,стр 215    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Мышки»  

муз. А. Жилинского 

Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор 

ст.гр. 

приложение 40, 

стр 202    disk 1  

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 
 муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Петь выразительно, не 

напрягаясь,легким, напевным 
звуком,правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать(ст.гр) 

Развивать ритмически слух 

(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 42, 
стр 204    disk 1  

ст.гр. 

приложение 31, 

стр 192    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений.  

Формировать  активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнером 

Развивать зрительную память. 

 

ст.гр. 

приложение 39, 

стр 200    disk 1 

ст.гр. 

приложение 20, 

стр 180   disk 1  
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р.н.м. (подг.гр.). 

7 занятие 

26.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Поскоки и сильный 

шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

Упражнение для рук»Т. 

Вилькорейской 

 

Учить слышать смену частей в 

музыке,Создание шутливой 

атмосферы.. 

Совершенствовать движение галопа, 

развивать четкость и ловкость 

движения. (ст.гр) 

Учить реагировать на смену 

характерамузыки, поскоки шагать 

быстро, стремительно выполнять 

легко,(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

29,стр 222    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

30,стр 223    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Полька»  

муз.П. Чайковского 

«На слонах в Индию» 

муз. В. Гедике 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

расширять кругозор. 

ст.гр. 

приложение 17, 

стр 177    disk 1   

ст.гр. 

приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

3.Пение: 

«Горошина» (попевка) 

муз. В. Карасевой 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

 

Петь выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком,правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать(ст.гр) 

Петь эмоционально, в подвижном 

темпе, менять интонацию 

всоответствии с текстом. (подг.гр.). 

пдг.гр.стр.48 

пдг.гр. 

приложение 

31,стр 224  disk 1 

пдг.гр. 

приложение 42, 

стр 236  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

Игра «Займи место» 

Рус.нар.мел. 

Игра «Ворон» 

 рус. нар. прибаутка 

Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться 

впространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,взаимодействовать с 

партнеромРазвивать зрительную 

память. 

 (подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

ст.гр. 

приложение 34, 

стр 197    disk 1  

ст.гр. 

приложение 30, 

стр 190   disk 1  

 

 

8 занятие 

28.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Прыжки 

черезвоображаемые 

препятствия» 

«Спокойная ходьба 

сизменениемнаправлени

я» 

 

Учить слышать смену частей в 

музыке, 

Создание шутливой атмосферы.. 

Развивать внимание, ритмический 

имелодический слух, 

воображение(ст.гр) 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы,развивать умение 

ориентироваться впространстве 

(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

35,стр 229    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

36,стр 230    disk 

1   

 

2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

муз. П. Чайковского 

Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности, расширять 

 

ст.гр. 

приложение 32, 
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 кругозор. стр 194    disk 1   

 

3.Пение: 

«Горошина» (попевка) 

муз. В. Карасевой 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

Петь выразительно, не 

напрягаясь,легким, напевным 

звуком,правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать(ст.гр) 

Петь эмоционально, в подвижном 

темпе, менять интонацию 

всоответствии с текстом. (подг.гр.). 

пдг.гр.стр.48 

пдг.гр. 

приложение 

31,стр 224  disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

42,стр 236  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

 ст.гр. стр.196 

ст.гр. 

приложение 15, 

стр 174    disk 1  

 

 

Декабрь 

1 занятие 

03.12.2022 

   

1. Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 

Нем.нар.мел. 

Попрыгаем и побегаем» 

муз. С.Соснина 

Учить слышать смену частей в 

музыке, 

Создание шутливой атмосферы 

Осваивать танцевальные движения 

(ст.гр) 

Следить за легкостью выполнения 

движений,ритмом (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

ст.гр. 

приложение 41, 

стр 203    disk 1   

ст.гр. 

приложение 43, 

стр 206    disk 2   

 

2.Слушание: 

В пещере горного короля 

муз. Э. Грига 

Вызывать эмоциональный отклик у 

детей на таинственный, сказочный 

характер музыки 

 

пдг.гр. 

приложение 

44,стр 238    disk 

2   

 

3.Пение: 

«Верблюд»(попевка) 

муз. А.Андреевой 

«В просторном светлом 

зале»  

муз. А. Штерна 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат(пдг.гр.). 

пдг.гр.стр.62 

пдг.гр. 

приложение 

45,стр 240   disk 2   

пдг.гр. 

приложение 

42,стр 236  disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

«Танец в кругу»  

финская нар. мел. 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

Учить согласовывать движенияс 

музыкой, развивать внимание,учить 

выполнять «качалочку»(ст.гр) 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно двигаться 

впарах(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 47, 

стр 209   disk 1  

ст.гр. 

приложение 48, 

стр 212   disk 1  

ст.гр. 

приложение 20, 

стр 180   disk 1  

 

 

2 занятие 

05.12.2022 

   

1.Музыкально- Учить слышать смену частей в ст.гр.  
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Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение «Притопы» 

Фин.нар.мел 

«Ветер и ветерок» 

«Лендер» Бетховен 

Танцевальное  

движение: 

«Ковырялочкка» 

музыке,Создание шутливой 

атмосферы 

Выразительно, ритмично исполнять 

танцевальные движения, менять 

движения со сменной музыки. 

(ст.гр) 

Развивать плавность движений, 

Создать выразительный образ 

Формировать навыки исполнения 

танцевальных движений учить 

передавать в танце эмоционально 

образное содержание (подг.гр.). 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 50, 

стр 214    disk 1  

ст.гр. 

приложение 49, 

стр 213    disk 1  

ст.гр. 

приложение 23, 

стр 183    disk 1   

2.Слушание: 

«Болезнь куклы»  

муз. П. Чайковского 

Учить слушать и слышать музыку, 

обратить внимание на динамические 

оттенки 

ст.гр. 

приложение 46, 

стр 209    disk 1   

 

3.Пение: 

«Верблюд»(попевка) 

муз. А.Андреевой 

«Новогодняя»  

муз. А. Филиппенко 

«В просторном светлом 

зале»  

муз. А. Штерна 

 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр.стр.62 

пдг.гр. 

приложение 

52,стр 250  disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

45,стр 240   disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со 

мной,дружок» 

английская нар.песня 

«Танец в кругу» 

 финскаянар. мел. 

Игры проводятся 

пожеланию детей 

Учить согласовывать движенияс 

музыкой, развивать внимание,учить 

выполнять «качалочку»(ст.гр) 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно двигаться 

впарах(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 47, 

стр 209   disk 1  

ст.гр. 

приложение 48, 

стр 212   disk 1  

 

 

3 занятие 

10.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение 

«Приставнойшаг» 

Нем.нар.мел. 

Попрыгаем и побегаем» 
муз.С.Соснина 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания 

Осваивать танцевальные движения, 

следить за осанкой (ст.гр) 

Следить за легкостью выполнения 

движений,ритмом(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 41, 

стр 203    disk 1   

ст.гр. 

приложение 43, 
стр 206    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

Учить слушать и слышать музыку, 

обратить внимание на динамические 

оттенки 

 

ст.гр. 

приложение 51, 

стр 216    disk 1   

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

ст.гр. 

приложение 44, 

стр 207   disk 1 

ст.гр. 

приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 
36 

 

аппарат(пдг.гр.). 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со 

мной,дружок» 

английская нар.песня 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

 

Учить согласовывать движенияс 

музыкой, развивать внимание,учить 

выполнять «качалочку»(ст.гр) 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно двигаться 

впарах(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 47, 

стр 209   disk 1  

 

 

4 занятие 

12.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Ветер и ветерок» 

«Лендер» Бетховен 

Упражнение «Притопы» 

Финн.нар.мел 

 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания 

Развивать плавность движений, 

ритмично выполнять движение с 

предметами. (ст.гр) 

Продолжать учить детей менять 

движение в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 49, 

стр 213    disk 1  

ст.гр. 

приложение 50, 

стр 214    disk 1  

 

2.Слушание: 

«Снежинки» 

 муз.А. Стоянова 

Беседа о характере музыки. Учить 

слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

пдг.гр. 

приложение 

51,стр 248    disk 

2   

 

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 44, 

стр 207   disk 1 

ст.гр. 

приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Учить согласовывать движенияс 

музыкой, развивать внимание,учить 

выполнять «качалочку»(ст.гр) 

Закреплять шаг галопа в парах. 

Учить (менять движение в 

соответствии сосменой частей 

музыки, согласовывать движения с 

музыкой (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

47,стр 242   disk 2   

пдг.гр. 

приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

 

 

5 занятие 

17.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш»  

муз. М. Робера 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания 

Учить самостоятельно 

менятьэнергичный характер шага 

наспокойный в соответствии 

сдинамическими оттенками. (ст.гр) 

Развивать ритмический 

слух,ощущение музыкальной 

фразы,совершенствовать маховые 

движения(подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 28, 

стр 189    disk 1  

ст.гр. 

приложение 29, 

стр 189    disk 1  

 

 

 

2.Слушание: Учить слушать и слышать музыку, ст.гр.  
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«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

обратить внимание на динамические 

оттенки 

приложение 51, 

стр 216    disk 1   

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 44, 

стр 207   disk 1 

ст.гр. 

приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

Игра «Дед мороз и дети» 

муз. И. Кишко 

Учить согласовывать движенияс 

музыкой, развивать внимание,учить 

выполнять «качалочку»(ст.гр) 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно двигаться 

впарах(пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

47,стр 242   disk 2   

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

53,стр 252   disk 2   

 

 

6 занятие 

19.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Топотушки» 

«Аист» 

«Поскоки» «поскачем» 

Т. Ломовой 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания 

Учить правильно выполнять  

движения и согласовывать их 

схарактером музыки. (ст.гр) 

 Развитиепамяти и актовности. 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

2.Слушание: 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной 

Вызывать и поддерживать у детей 

интерес к характерной музыке, 

расширять словарный запас 

пдг.гр. 

приложение 

32,стр 226    disk 

1   

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Исполнение песен 

пожеланию детей 
 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильноинтонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 
аппарат(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 44, 

стр 207   disk 1 

 

ст.гр. 

приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Развитие детского 

танцевальноготворчества 

самостоятельности., фантазии, 

активности(ст.гр) 

Учить имитировать игровые 

действия,о которых поется в песне. 

Следить заправильностью 

выполнения движений. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

47,стр 242   disk 2   

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

7 занятие 

24.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма, голоса, внимания 

ст.гр. 

приложение 38, 
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движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Шаг с акцентом 

илегкий бег» 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

Выполнять упражнение четко. 

Внимательно слушать музыку. 

(ст.гр) 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной фразы, 

совершенствовать маховые 

движения (пдг.гр.). 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

43,стр 238    disk 

1   

пдг.гр. 

приложение 

46,стр 242    disk 

2   

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

«Горячая пора»  

муз. А. Журбина 

«Новогодняя»  

муз. А. Филиппенко 

«В просторном светлом 

зале»  

муз. А. Штерна 

Учить выразительно, не напрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки, правильно 

интонироватьинтервалы. Создать 

эмоциональную атмосферу 

приближающегосяпраздника(пдг.гр.

). 

пдг.гр.стр.72 

пдг.гр. 

приложение 

54,стр 254   disk 2   

пдг.гр. 

приложение 

52,стр 250  disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

45,стр 240   disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Развитие детского 

танцевальноготворчества 

самостоятельности., фантазии, 

активности(ст.гр) 

Учить имитировать игровые 

действия,о которых поется в песне. 

Следить заправильностью 

выполнения движений. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

47,стр 242   disk 2   

ст.гр. 

приложение 27, 

стр 188    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

8 занятие 

26.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Новогодний праздник» 

По сценарию (пдг.гр.). стр.73  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

Январь 

1 занятие 

09.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш» муз. И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

муз. П.Чайковского 

Петь приветствие в мажорном 

иминорном трезвучии 

Учить правильно 

выполнятьдвижения и 

согласовывать их схарактером 

музыки. (ст.гр) 

Развитиепамяти и активности. 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

ст.гр. 

приложение 53, 

стр 217    disk 1  

ст.гр. 

приложение 54, 

стр 218    disk 1  

 

2.Слушание: 

«Болезнь куклы»  

муз. П. Чайковского 

«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

Развивать навыки словесной 

характеристики произведения, 

образное восприятие музыки 

ст.гр. 

приложение 46, 

стр 209    disk 1   

 

ст.гр. 

приложение 51, 

стр 216    disk 1   
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3.Пение: 

«Зимняя песенка» 

 муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

 

Учить выразительно, ненапрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки, правильно 

интонироватьинтервалы, развивать 

умениеимпровизировать окончания 

песен. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 55, 

стр 220    disk 1  

ст.гр. 

приложение 42, 

стр 204    disk 1  

ст.гр. 

приложение 31, 

стр 192    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец в парах» 

латышская нар. мел. 

Игра «Что нам 

нравитсязимой?» 

 муз. Е. Тиличеевой 

Закреплять умение легко 

бегатьврассыпную, ориентируясь в 

пространстве, (ст.гр) 

Развитие детскоготанцевального 

творчества, фантазии, 

активности,ловкости, 

коммуникативныхкачеств. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 59, 

стр 225   disk 2  

ст.гр. 

приложение 63, 

стр 230  disk 2  

 

 

2 занятие 

14.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

(как роботы) 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты» В. 

Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

Юмореска» А.Дворжака 

Знакомить детей с разными 

способами  звукообразования  

Учить детей выполнять 

танцевальные движения. Учить 

координировать движения рук и ног 

в соответствии с  характером 

музыки (ст.гр) 

 Выполнять технику выполнения 

мягкого пружинящего шага. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

61,стр 263   disk 2   

пдг.гр. 

приложение 

60,стр 262    disk 

2   

 

 

2.Слушание: 

«У камелька» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить вслушиваться в музыку, 

формировать умение эмоционально 

откликаться на ее характер. 

пдг.гр. 

приложение 

57,стр 258    disk 

2   

 

3.Пение: 

Упражнение на 

развитиеголоса«Два 

кота» 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

Учить выразительно, ненапрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характерпесни(пдг.гр.). 

пдг.гр.стр.80 

пдг.гр. 

приложение 

63,стр 266    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

58,стр 260    disk 

2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

64,стр 268    disk 

2   

 

 

3 занятие 

16.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

Знакомить детей с разными 

способамизвукообразования.Развив

Петь 

приветствие, 
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движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа..муз.  

П.И. Чайковского 

 

ать внимание, мелодическийслух. 

Учить правильно 

выполнятьдвижения и 

согласовывать их схарактером 

музыки. (ст.гр) 

Выаполнятьдвижение ритмично, 

безнапряжения. (пдг.гр.). 

пропевая разные 

интервалы в 

нисходящем и 

восходящем 

движении 

ст.гр. 

приложение 53, 

стр 217    disk 1  

ст.гр. 

приложение 54, 

стр 217    disk 1  

2.Слушание: 

«Новая кукла» 

муз. П. Чайковского 

Учить детей передавать 

музыкальные впечатления в речи. 

ст.гр. 

приложение 56, 

стр 222    disk 1  

 

 

3.Пение: 

Упражнение на 

развитиеголоса«Два 

кота» 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

Учить выразительно, ненапрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характерпесни(пдг.гр.). 

пдг.гр.стр.80 

пдг.гр. 

приложение 

63,стр 266    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

58,стр 260    disk 

2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. 

приложение 

64,стр 268    disk 

2   

 

 

4 занятие 

21.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломова 

Ливенская полька 

Упр. «Веселые ложки» 

Лат.нар.мел. 
Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Знакомить детей с разными 

способамизвукообразования.Развив

ать внимание, мелодическийслух. 

Учить правильно 

выполнятьдвижения и 

согласовывать их схарактером 

музыки. (ст.гр) 

Выаполнятьдвижение ритмично, 

безнапряжения. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 58, 

стр 224    disk 1  

ст.гр. 

приложение 59, 

стр 225    disk 1  

ст.гр. 

приложение 23, 

стр183    disk 1  
 

 

2.Слушание: 

«Пудель и птички» 

муз. Ф.Лемарка 

Учить вслушиваться в музыку, 

формировать умение эмоционально 

откликаться на ее характер. 

пдг.гр. 

приложение 

62,стр 264    disk 

2   

 

 

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

Учить выразительно, ненапрягаясь, 

легким, напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

пдг.гр.стр.72 

пдг.гр. 

приложение 

58,стр 260    disk 

2   

пдг.гр. 
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 веселый характерпесни(пдг.гр.). приложение 

31,стр 224    disk 

1   

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парная пляска»  

чешская нар. мел. 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 57, 

стр223    disk 1  

ст.гр. 

приложение 13, 

стр171    disk 1  

 

 

5 занятие 

23.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Побегаем, попрыгаем»  

С. Соснина 

«Приставной шаг» 

Нем.нар.мел. 

Педагог поет 

веселыеприветственные фразы. 

Детистараются повторить также. 

Учить двигаться в соответствиис 

характером музыки, развиватьслух, 

внимание, быстротуреакции (ст.гр) 

Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 41, 

стр203    disk 1  

ст.гр. 

приложение 43, 

стр206    disk 1  

 

 

2.Слушание: 

«Страшилище»  

муз. В. Витлина 

Учить детей эмоционально 

воспринимать характер музыки 

ст.гр. 

приложение 43, 

стр206    disk 2 

 

3.Пение: 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, 

развитиекоммуника 

тивныхспособностей(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характерпесни(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 55, 

стр220    disk 1 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр226   disk 1 

ст.гр. 

приложение 42, 

стр204   disk 1 

ст.гр. 

приложение 31, 

стр192   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 
Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 
движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 13, 

стр171    disk 1  

ст.гр. 
приложение 25, 

стр185    disk 1  

 

 

6 занятие 

28.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» 

«Экосез» А. Жилина 

провести игру в быстром темпе, 

чтобы успелипоздороваться все 

дети. 

Выполнять упражнение четко под 

счет педагога(ст.гр) 

Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

49,стр 246    disk 

1   

пдг.гр. 
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совершенствовать четкость 

движений. (пдг.гр.). 

приложение 

50,стр 247    disk 

2   

2.Слушание: 

«В пещере горного 

короля»  

муз. Э. Грига 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 

приложение 

44,стр 238    disk 

2   

 

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, 

развитиекоммуника 

тивныхспособностей(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характерпесни(пдг.гр.). 

пдг.гр.стр.72 

ст.гр. 

приложение 42, 

стр204   disk 1 

ст.гр. 

приложение 55, 

стр220    disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

63,стр 266    disk 

2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парная пляска»  

чешская нар. мел. 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 57, 

стр223    disk 1  

ст.гр. 

приложение 13, 

стр171    disk 1  

 

 

7 занятие 

30.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Упражнение с лентой 

на палочке» И. Кишко 

Поскоки и энергичная 

ходьба» Ф. Шуберта 

Развитие мелодического 

слуха,звуковысотных 

представлений ритмического слуха 

и памяти. 

Учить выполнениюмягкого 

пружинящего шага. (ст.гр) 

Учить детей выполнять 

танцевальныедвижения с 

предметом. 

Совершенствовать легкие поскоки 

иправильную координацию рук. 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

55,стр 256    disk 

2   

пдг.гр. 

приложение 

56,стр 256    disk 

2   

 

Ленточки 

на 

палочке 

по 

количеств

у детей. 

2.Слушание: 
«У камелька» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 
приложение 

57,стр 258    disk 

2   

 

 

3.Пение: 

«Два кота» (попевка) 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, развитие 

коммуника 

Тивных способностей (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни (пдг.гр.). 

ст.гр.стр. 60 

пдг.гр. 

приложение 

58,стр 260    disk 

2   

пдг.гр. 

приложение 

63,стр 266    disk 

2 

 

4.Подвижные игры, Развитие детского танцевального ст.гр.  
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пляска: 

«Танец в парах» 

латышская нар. мел. 

Игра «Что нам 

нравитсязимой?» 

 муз. Е. Тиличеевой 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

приложение 59, 

стр 225   disk 2  

ст.гр. 

приложение 63, 

стр 230  disk 2  

 

Февраль 

1 занятие 

04.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка-приветствие» 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио» муз. Д. 

Штейбельта 

 

Воспитание вежливого, 

доброгоотношения друг к другу 

Расширыть голосовой диапазон. 

Учить двигаться в соответствии 

схарактером 

музыки,самостоятельно находить 

свободное место в паре(ст.гр) 

Развивать чувство ритма и 

внимания Совершенствовать легкие 

поскоки и правильную 

координацию рук. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

67,стр 276    disk 

2 

пдг.гр. 

приложение 

69,стр 278    disk 

2  

 

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 

приложение 

68,стр 277    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Про козлика»  

муз. Г Струве 

«Песенка друзей»  

муз. В Герчик 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«К нам гости пришли» 

муз. Ан. Александрова 

Петь согласованно, безнапряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на гласные 

звуки,правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характерпесни(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 68, 

стр 236    disk 2 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр 226    disk 1  

ст.гр. 

приложение 42, 

стр204   disk 1 

ст.гр. 

приложение 26, 

стр.186   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на 

тоненькийледок» 
Русская нар.песня 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 

 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 
движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

70,стр 278    disk 

2  
пдг.гр. 

приложение 

72,стр 282    disk 

2  

 

2 занятие 

06.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка-приветствие» 

«Спокойный шаг»  

Муз.Т. Ломовой 

Танц. Движение: 

«Полуприседание с 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапозон. 

Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений. (ст.гр) 

пдг.гр. стр.96 

ст.гр. 

приложение 73, 

стр 241    disk 2 

ст.гр. 

приложение 69, 

стр 237    disk 2  
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выставлением ноги» Осваивать танцевальные движения: 

выбрасывание ног на 

прыжке(пдг.гр.). 

2.Слушание: 

«Утренняя молитва» 

муз. П. Чайковского 

 

Формирование музыкальной 

отзывчивости, интереса, внимания 

ст.гр. 

приложение 65, 

стр 233    disk 2  

 

3.Пение: 

«Про козлика»  

муз. Г Струве 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 

чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 68, 

стр 236    disk 2 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр 226    disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

58,стр 260    disk 

2   

пдг.гр. 

приложение 

31,стр 192   disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на 

тоненькийледок» 

Русская нар.песня 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 

 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

70,стр 278    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

72,стр 282    disk 

2  

 

3 занятие 

11.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка-приветствие» 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение  

«Нежныеруки» 

«Адажио»  

муз.Д. Штейбельта 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапозон. 

Учить детей выполнять 

танцевальныедвижения. (ст.гр) 

Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

67,стр 276    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

69,стр 278    disk 

2  

 

 

2.Слушание: 
«Болтунья»  

муз.В. Волкова. 

Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 
приложение 

75,стр 285    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» 

 муз.Ю. Слонова 

«Пестрый колпачок» 

 муз.Г. Струве 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 

чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно. (пдг.гр.). 

ст.гр. стр.137 

пдг.гр. 

приложение 

71,стр 280    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

42,стр 236   disk 1  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Детская полька» А. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

пдг.гр. 

приложение 

14,стр 200   disk 1  
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Жилинского 

«В Авиньоне на мосту» 

франц. нар. песня 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышать смену 

частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

77,стр 288   disk 1  

4 занятие 

13.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Доброе утро» 

«Марш-парад»  

В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» муз. И. 

Гуммеля 

Воспитание вежливого, 

доброгоотношения друг к другу 

Учить двигаться в соответствии 

схарактером музыки, (ст.гр)  

развитиенаблюдательности, 

памяти,быстроты реакции(пдг.гр.). 

 

ст.гр. стр.95 

пдг.гр. 

приложение 

73,стр 284    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

74,стр 285    disk 

2  

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 

приложение 

68,стр 277    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

«Хорошо рядом смамой» 

муз. А. Филиппенко 

«Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 

чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно. (пдг.гр.). 

ст.гр. стр.137 

пдг.гр. 

приложение 

78,стр 290   disk 2 

 пдг.гр. 

приложение 

76,стр 286    disk 

2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«В Авиньоне на мосту» 

франц. нар. песня 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

14,стр 200   disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

77,стр 288   disk 1  

 

 

5 занятие 

18.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Доброе утро» 

 

«Шаг и поскок» 

Муз. Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

Латвийская н.м. 

Танцевальное движение: 

«Ковырялочка» 

Воспитание вежливого, 

доброгоотношения друг к другу 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

памяти. Согласовывать движения 

схарактером музыки(ст.гр)  

Осваивать танцевальные 

движения,продолжать развивать 

творческуюактивность детей в 

музыкально-ритмической 

деятельности(пдг.гр.). 

ст.гр. стр.95 

ст.гр. 

приложение 58, 

стр 224    disk 2 

ст.гр. 

приложение 59, 

стр 225    disk 2 

ст.гр. 

приложение 23, 

стр. 183    disk 1 

 

2.Слушание: 

«Болтунья»  

муз. В. Волкова. 

Учить детей отвечать, 

находитьобразные слова и 

выражения. поговорить о 

настроении. 

пдг.гр. 

приложение 

75,стр 285    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Мамин праздник» 

 муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

ст.гр. 

приложение 74, 

стр. 242    disk 2 
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«Кончается зима»  

муз. Т. Попатенко 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 

чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно.Развивать 

слуховое внимание (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 72, 

стр. 240    disk 2 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр. 226    disk 1 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Танец «Рок-н-ролл» 

Знакомить с играми других стран 

развивать кругозор и фантазию. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

64,стр 268   disk 1  

пдг.гр. 

приложение 

66,стр 274   disk 1  

 

 

6 занятие 

20.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Доброе утро» 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты»В.Щербачева 

Поскоки состановками» 

«Юмореска»  

муз. А. Дворжака. 

Воспитание вежливого, 

доброгоотношения друг к другу 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

памяти. Согласовывать движения 

схарактером музыки(ст.гр)  

Осваивать танцевальные 

движения,продолжать развивать 

творческуюактивность детей в 

музыкально-ритмической 

деятельности(пдг.гр.). 

ст.гр. стр.95 

пдг.гр. 

приложение 

61,стр 263    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

60,стр 262    disk 

2  

 

 

2.Слушание: 

«Болтунья» 

 муз. В. Волкова. 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 

приложение 

75,стр 285    disk 

2 

 пдг.гр. 

приложение 

68,стр 277    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» 

 муз.Ю. Слонова 

«Хорошо рядом смамой» 

муз. А. Филиппенко 
«Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 
чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно.Развивать 

слуховое внимание (пдг.гр.). 

ст.гр. стр.137 

пдг.гр. 

приложение 

71,стр 280    disk 

2  

пдг.гр. 
приложение 

78,стр 290   disk 2 

 пдг.гр. 

приложение 

76,стр 286    disk 

2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец в парах» 

Латышская нар.мел 

«Что нам 

нравитсязимой?» 

муз. Е. Тиличеевой 

Знакомить с играми других стран 

развивать кругозор и фантазию. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 

пдг.гр. 

приложение 

59,стр 261    disk 

2 

ст.гр. 

приложение 

63,стр 230    disk 
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сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

2 

7 занятие 

25.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Доброе утро» 

«Прыжки и ходьба» 

 Е. Тиличеевой 

Упражнение  

«Нежныеруки» 

«Адажио»  

муз. Д. Штейбельта 

Импровизация 

Продолжать учить детей ритмично 

исполнять движения с 

предметами(ленточками), развивать 

умение выразительно и ритмично 

двигаться ы соответствии с 

характером музыки, выполнять 

различные перестроения 

 (ст.гр подг.гр.). 

пдг.гр. стр.110 

пдг.гр. 

приложение 

67,стр 276    disk 

2 пдг.гр. 

приложение 

69,стр 278    disk 

2  

 

2.Слушание: 

«Болтунья» 

 муз. В. Волкова. 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

пдг.гр. 

приложение 

75,стр 285    disk 

2 

пдг.гр. 

приложение 

68,стр 277    disk 

2 

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» 

 муз.Ю. Слонова 

«Хорошо рядом смамой» 

муз. А. Филиппенко 

 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,   

Учить наячинать петь после 

вступления.  

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, 

чистоинтонировать интервалы, петь 

подфонограмму слаженно. 

Развивать слуховое внимание 

(пдг.гр.). 

ст.гр. стр.137 

пдг.гр. 

приложение 

71,стр 280    disk 

2  

дг.гр. 

приложение 

78,стр 290   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на 

тоненькийледок» 

Русская нар.песня 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 
 

Знакомить с играми других стран 

развивать кругозор и фантазию. 

Развитие детского танцевального 

творчества, фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышаьть 
сменучастей музыки. 

Формироватькоммуникативные 

навыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

70,стр 278    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

72,стр 282    disk 
2  

 

 

Март 

1 занятие 

04.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Песенка-приветствие 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапозон. 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

79,стр 292    disk 

2  

пдг.гр. 
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«Веселая прогулка» 

Муз.М.Чулаки 

 

«Бабочки»  

«Ноктюрн»П.Чайковског

о 

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

приложение 

80,стр 293    disk 

2  

2.Слушание: 

«Баба Яга» 

муз. П. Чайковского 

Формирование музыкальной 

отзывчивости, интереса, внимания 

ст.гр. 

приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,  Учить 

начинать петь после вступления. 

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, чисто 

интонировать мелодию. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

 

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

Игра «Найди себе пару» 

Латвийская нар.мел. 

Развивать внимание детей, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве (ст.гр) .   

Учить импровизировать и сочинять 

свои танцевальные движения 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

ст.гр. 

приложение 79, 

стр. 248    disk 2 

 

 

2 занятие 

06.03.2023 
   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

«Ходьба с остановкой 

нашаге» 

Венгерская н.м. 

Упражнение : 

«Бег ипрыжки» 

«Пиццикато» Л. Делиба. 

Импровизация 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить 

детейсамостоятельно выполнять 

упражнение.(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.117 

пдг.гр. 

приложение 

85,стр 302    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

86,стр 303    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Марш Черномора»  

муз. М. Глинки 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 
эмоциональнуюотзывчивость. 

пдг.гр. 

приложение 

87,стр 304    disk 
3  

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,  Учить 

наячинать петь после вступления. 

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, чисто 

интонироватьмелодию. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

пдг.гр. 

приложение 

88,стр 306  disk 2  

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

Развивать внимание детей, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве (ст.гр) .   

Учить импровизировать и сочинять 

ст.гр. 

приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

ст.гр. 
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Игра «Сапожник» 

польскаянар. мел. 

свои танцевальные движения 

(пдг.гр.). 

приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

3 занятие 

11.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

«Бабочки»  

Ноктюрн» 

П.И.Чайковского 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать 

пространственныепредставления. 

Учить детейсамостоятельно 

выполнятьупражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.120 

пдг.гр. 

приложение 

79,стр 292    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

80,стр 293    disk 

2  

 

2.Слушание: 

«Вальс»  

муз. С. Майкапара 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать словарный 

запас. 

ст.гр. 

приложение 82, 

стр. 251    disk 2 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,  Учить 

наячинать петь после вступления. 

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, чисто 

интонироватьмелодию. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

пдг.гр. 

приложение 

88,стр 306  disk 2  

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

91,стр 311  disk 2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Озорная полька»  

Н Вересокиной. 

Игра «Заря-заряница» 

Развивать внимание детей,быстроту 

реакции, умениеориентироваться в 

пространстве(ст.гр) .   

Учитьимпровизировать и сочинять 

свои танцевальные движения 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 66, 

стр 234    disk 3 

пдг.гр.стр.119 

 

4 занятие 

13.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

«Отойди-подойди» 

Чешская н.м. 

Упражнение для рук: 

Шведская н.м. 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза»  

рус. нар. мел. 

Учить здороваться жестами 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие 

шаги, стараться двигаться с 

музыкой (ст.гр)  

ст.гр. стр.111 

ст.гр. 

приложение 78, 

стр 247    disk 3 

ст.гр. 

приложение 80, 

стр 249    disk 3 

ст.гр. 

приложение 81, 

стр 250    disk 3 

 

2.Слушание: 

«Баба Яга» 

муз. П. Чайковского 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

ст.гр. 

приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

«Про козлика» 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,  Учить 

наячинать петь после вступления. 

Развивать музыкальную память 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр. 252    disk 2 

ст.гр. 
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муз.Г. Струве 

«Кончается зима»  

муз. В. Попатенко 

(ст.гр) 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, чисто 

интонировать мелодию. (пдг.гр.). 

приложение 68, 

стр. 236    disk 2 

ст.гр. 

приложение 72, 

стр. 240    disk 2 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Озорная полька»  

Н Вересокиной. 

Игра «Заря-заряница» 

 

Развивать внимание детей, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве (ст.гр) .   

Учить импровизировать и сочинять 

свои танцевальные движения 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 66, 

стр 234    disk 3 

пдг.гр.стр.119 

 

5 занятие 

18.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Приветствие  

«Доброе утро!» 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение 

«Нежныеруки» Д. 

Штейбельта 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, 

Предложить детям придуматьсвои 

варианты. 

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (ст.гр)  

Продолжать учить детей ритмично 

исполнять движения, умение 

выразительно и ритмично двигаться 

ы соответствии с характером 

музыки, выполнять различные 

перестроения (подг.гр.). 

пдг.гр. стр.125 

пдг.гр. 

приложение 

67,стр 276    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

69,стр 278    disk 

2  

 

 

2.Слушание: 

«Марш Черномора»  

муз. М. Глинки 

«Песнь жаворонка» 

муз. П. Чайковского 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

пдг.гр. 

приложение 

87,стр 304    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

81,стр 304    disk 

3  

 

3.Пение: 

«Мажорные трезвучия» 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

 

«Солнечная капель»  
муз. С. Соснина 

 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,  Учить 

наячинать петь после вступления. 

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, чисто 
интонироватьмелодию. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.72 

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

91,стр 311  disk 2 

 
пдг.гр. 

приложение 

88,стр 306  disk 2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

Игра «Сапожник» 

польскаянар. мел. 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

Согласовывать движения с текстом 

песни, развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

ст.гр. 

приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

ст.гр. 

приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

6 занятие    
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20.03.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

Марш-парад» 

Муз.В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез»  

муз. И. Гуммеля 

Развивать мелодический и 

ритмический 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, (ст.гр)  

Развитие наблюдательности, 

памяти, быстроты реакции (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.127 

пдг.гр. 

приложение 

73,стр 284    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

74,стр 285    disk 

2  

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г.Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость. 

 

пдг.гр. 

приложение 

68,стр 277    disk 

2  

 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Сапожник» 

Франц.нар.песня 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе,   

Учить наячинать петь после 

вступления.  

Развивать музыкальную память 

(ст.гр) 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

63,стр 266  disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

«Займи место» 

Русская нар.мел. 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

Согласовывать движения с текстом 

песни, ,развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные 

перестроенияразвивать быстроту 

реакции,выносливость(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

ст.гр. 

приложение 34, 

стр. 197   disk 2 

ст.гр. 

приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

7 занятие 

25.03. 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 
«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

«Бабочки»  

Ноктюрн»П.Чайковского 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 
быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.130 

пдг.гр. 

приложение 

79,стр 292    disk 
2  

пдг.гр. 

приложение 

80,стр 293    disk 

2  

 

2.Слушание: 

«Болтунья»  

муз. В.Волкова 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

пдг.гр. 

приложение 

75,стр 285    disk 

2  

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления.(ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

пдг.гр. стр.116 

пдг.гр. 

приложение 

91,стр 311  disk 2 
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«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

«Мамина песенка» 

муз. М. Парцхаладзе 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

88,стр 306  disk 2  

пдг.гр. 

приложение 

76,стр 286  disk 2  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня-игра 

Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

 

Согласовывать движения с текстом 

песни, ,развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 13, 

стр13   disk 2 

ст.гр. 

приложение 25, 

стр. 25  disk 2 

 

 

8 занятие 

27.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

«Отойди-подойди» 

Чешская н.м. 

Упражнение для рук: 

Шведская н.м. 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза»  

рус. нар. мел. 

Формировать умениепридумывать 

свои жесты. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие 

шаги, стараться двигаться с 

музыкой (ст.гр) 

Менять движение со сменой 

музыки, ритмично выполнять 

танцевальные движения(пдг.гр.). 

 

ст.гр. стр.119 

ст.гр. 

приложение 78, 

стр 247    disk 3 

ст.гр. 

приложение 80, 

стр 249    disk 3 

ст.гр. 

приложение 81, 

стр 250    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс»  

муз. С. Майкапара 

«Баба-Яга»  

муз. П. Чайковского 

Учить умению сравнивать и 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

ст.гр. 

приложение 82, 

стр. 251    disk 2 

ст.гр. 

приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

3.Пение: 

«Мажорные трезвучия» 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

муз. А. Филиппенко 
 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления.(ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.72 

пдг.гр. 

приложение 

88,стр 306  disk 2  

пдг.гр. 

приложение 

82,стр 296  disk 2 

пдг.гр. 

приложение 
78,стр 290  disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

Игра «Сапожник» 

польскаянар. мел. 

 

Согласовывать движения с текстом 

песни, ,развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

ст.гр. 

приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

Апрель 

1 занятие    
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01.04.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

«После дождя» 

Венгерская н.м. 

«Зеркало»  

«Ой, хмель мой,хмель» 

р.н.м. 

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 

музыки, учить умению подражать. 

(ст.гр) 

Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнение. (пдг.гр.). 

ст.гр. стр.134 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 249    disk 3 

ст.гр. 

приложение 87, 

стр 256    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Три подружки» 

(Резвушка, Плакса, 

Злюка)  

муз. Д. Кабалевского 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Всю беседу по 

пьесам построить на сравнении их 

характеров 

пдг.гр. 

приложение 

94,стр 314    disk 

3 

 

3.Пение: 

«У матушки было 

четверо детей» 

Нем.нар.песня 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

«Песенка друзей»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоционально. 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 3 

ст.гр. 

приложение 90, 

стр 260    disk 3 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр 226    disk 3 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

Игра «Найди себе пару» 

Латвийская нар. мел. 

Согласовывать движения с текстом 

песни, развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 91, 

стр. 262    disk 2 

.гр. приложение 

85, стр. 254    disk 

2ст.гр. 

приложение 79, 

стр. 248    disk 2 

 

 

2 занятие 

03.04. 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Песенка-приветствие 

Упражнение  

«Тройнойшаг» 
«Петушок»лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, учить 

импровизации 

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 
упражнение.(ст.гр) 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

четкости движений. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

95,стр 315    disk 

3  

пдг.гр. 
приложение 

99,стр 324    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Гром и дождь»  

муз. Т. Чудовой 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки и 

соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией 

пдг.гр. 

приложение 

101,стр 326    disk 

3  

 

3.Пение: 

«Солнышко, не прячься» 

(попевка) 

«У матушки было 

четверо детей» 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно интонировать 

ст.гр.стр.124 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 3 

ст.гр. 
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Нем.нар.песня 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, исполнять 

выразительно и эмоционально 

(пдг.гр.). 

приложение 90, 

стр 260    disk 3 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька»И.Штрауса 

Игра «Сапожник» 

польскаянар. мел. 

 

Согласовывать движения с текстом 

песни, ,развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 91, 

стр. 262    disk 2 

ст.гр. 

приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

3 занятие 

08.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

«Осторожный шаг 

ипрыжки» 

муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского 

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

Учить выполнять движения четко 

согласовывая их с характером 

музыки, учить умению подражать. 

(ст.гр) 

Учить детей прыгать с небольшими 

поворотами вправо и влево 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

92,стр 312    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

93,стр 313    disk 

3  

 

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки»  

муз. П. Чайковского 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки и 

соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией 

 

пдг.гр. 

приложение 

89,стр 258    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

«У матушки было 

четверо детей» 

Нем.нар.песня 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, исполнять 

выразительно и эмоционально. 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 252    disk 2 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 2 

ст.гр. 

приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 
«Ну и до свидания» 

«Полька»И.Штрауса 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

 

Игра «Кот и мыши» 

муз. Т. Ломовой 

Согласовывать движения с текстом 

песни, ,развивать быстроту реакции 
и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 91, 
стр. 262    disk 2 

ст.гр. 

приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

ст.гр. 

приложение 37, 

стр. 198    disk 2 

 

4 занятие 

10.04. 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

Упражнение  

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

четкости движений. (ст.гр) 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

95,стр 315    disk 

3  
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«Тройнойшаг» 

«Петушок»лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Учить детей прыгать с небольшими 

поворотами вправо и влево 

пдг.гр. 

приложение 

99,стр 324    disk 

3  

2.Слушание: 

«Гром и дождь»  

муз. Т. Чудовой 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки и 

соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией 

пдг.гр. 

приложение 

101,стр 326    disk 

3  

 

3.Пение: 

«У матушки было 

четверо детей» 

Нем.нар.песня 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«Солнышко, не 

прячься»(попевка) 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

«Песенка друзей»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 2 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 2 

ст.гр.стр.124 

ст.гр. 

приложение 90, 

стр 260    disk 2 

ст.гр. 

приложение 60, 

стр 226    disk 3 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

Игра «Горошина» 

муз. В. Карасевой 

Согласовывать движения с текстом 

песни, развивать быстроту реакции 

и сдержанность, выдержку. Учить 

красиво ходить топающим шагом, 

не поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения 

развивать быстроту реакции, 

выносливость (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 91, 

стр 262   disk 3 

ст.гр. 

приложение 97, 

стр 269   disk 3 

 

5 занятие 

15.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

«Бабочки»  

Ноктюрн»П.Чайковского 
 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

79,стр 292    disk 

2  

пдг.гр. 

приложение 

80,стр 293    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

 

Развивать фантазию и воображение, 

умение вслушиваться. Проиграть 

пьесу без  объявления названия. 

ст.гр. 

приложение 94, 

стр 265    disk 2 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

Песни по желанию 

детей. 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 
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выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

гра «Горошина» 

муз. В. Карасевой 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

ст.гр. 

приложение 97, 

стр 269   disk 3 

 

6 занятие 

17.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

Ходьба с остановкой 

нашаге»   - венгерская 

н.м. 

Упражнение : 

«Бег ипрыжки» 

«Пиццикато» Л. Делиба. 

Развивать внимание, слух. 

Развивать пространственные 

представления. (ст.гр)  

Учить детей прыгать с небольшими 

поворотами вправо и влево(пдг.гр.). 

 

 

 

пдг.гр. стр.135 

пдг.гр. 

приложение 

85,стр 302    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

86,стр 303    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки» 

муз. П. Чайковского 

Развивать фантазию и воображение, 

умение вслушиваться. 

пдг.гр. 

приложение 

89,стр 258    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

«У матушки было 

четверо детей» 

Нем.нар.песня 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

Песни по желанию 

детей. 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 252    disk 2 

ст.гр. 

приложение 88, 

стр 257    disk 2 

ст.гр. 

приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Хоровод 
«Вологодскиекружева» 

Муз.В.Лаптева 

Игра «Заря-зарница» 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

89,стр 309   disk 3 
пдг.гр.стр.120 

 

7 занятие 

22.04. 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

«Осторожный шаг и 

прыжки» 

Развивать воображение, внимание 

Развивать пространственные 

представления. (ст.гр)  

Учить детей прыгать с небольшими 

повортами вправо и влево(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.135 

пдг.гр. 

приложение 

92,стр 312    disk 

3  

пдг.гр. 
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муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук: 

«Дождик» 

Муз. Н.Любарского 

приложение 

93,стр 313    disk 

3  

2.Слушание: 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д. Жученко 

Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои 

впечатления. Развивать 

воображение, речь. 

 

ст.гр. 

приложение 94, 

стр 265    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

«Скворушка» 

муз. И. Слонова 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления.(ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (подг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 252    disk 2 

ст.гр. 

приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька с хлопками» 

муз. И. Дунаевского 

Игра «Замри!» 

Английская нар. игра 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (подг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

96,стр 316    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

100,стр 325   disk 

3  

 

8 занятие 

24.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок»лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Развивать пространственные 

представления (ст.гр) . 

 Учить детей прыгать с небольшими 

повортами вправо и влево (подг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

95,стр 315    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

99,стр 324    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Песнь жаворонка»  

муз. П. Чайковского 
«Жаворонок»  

муз. М. Глинки 

Учить умению сравнивать и 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

пдг.гр. 

приложение 

81,стр 294    disk 
3 пдг.гр. 

приложение 

90,стр 310    disk 

3  

 

3.Пение: 

«Концерт» 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

пдг.гр. 

приложение 
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«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигаться ритмично и легко 

(пдг.гр.). 

72,стр 282    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

64,стр 268    disk 

3  

9 занятие 

29.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

Упражнение  

«Тройнойшаг» 

«Петушок»лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Развивать пространственные 

представления(ст.гр) . 

 Учить детей прыгать с небольшими 

поворотами вправо и влево(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

95,стр 315    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

99,стр 324    disk 

3  

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки»  

муз. П. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д. Жученко 

Учить умению сравнивать и 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

ст.гр. 

приложение 89, 

стр 258    disk 3 

ст.гр. 

приложение 94, 

стр 265    disk 3 

 

3.Пение: 

«Концерт» 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить начинать 

петь после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

72,стр 282    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

64,стр 268    disk 

3  

 

Май 

1 занятие 

06.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Приветствие» 

«Цирковые лошадки»  

 муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В. Моцарта 

Обратить внимание, насколько 

внимательно и ритмично 

выполняют упражнение дети 

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 

музыки. (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей прыгать 

с небольшими поворотами вправо и 

влево (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

102,стр 237    disk 

3 

пдг.гр. 

приложение 

106,стр 334    disk 

3  
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2.Слушание: 

«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, уметь 

словами выражать свое отношение к 

ней. 

пдг.гр. 

приложение 

104,стр 330    disk 

3  

 

3.Пение: 

«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр.) Учить, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.).гр)  

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигаться ритмично и легко 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 

 

 

2 занятие 

08.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка-приветствие» 

«Шаг с поскоками и бег» 

муз. С. Шнайдера 

«Шагают аисты»  

муз. Т. Шутенко 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 

музыки. (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

энергично выполнять шаги с 

притопом, высоко поднимая ноги. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

109,стр 338    disk 

3 

пдг.гр. 

приложение 

111,стр 339    disk 

3 

 

2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать и 

слышать музыку, определять ее 

характер и динамические оттенки. 

 

ст.гр. 

приложение 102, 

стр 277    disk 3 

 

3.Пение: 

«Зайчик» (попевка) 
«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«До свиданья, 

детскийсад» 

муз. Г. Левкодимова 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 
фразам), образным исполнением. 

(ст. Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.).гр)  

пдг.гр. стр.153 

ст.гр. 
приложение 99, 

стр 273    disk 2 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

112,стр 340    disk 

3 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 
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Русская нар.песня 

 «Игра с бубнами» 

муз. М. Красева 

 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигаться       ритмично и легко 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 104, 

стр 280    disk 2 

 

3 занятие 

13.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка-приветствие» 

«Цирковые лошадки»  

муз. М. Красева 

«Спокойная ходьба 

ипрыжки»  

муз.В. Моцарта 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 

музыки. (ст.гр)  

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

энергично вполнять шаги с при-

топом, высоко поднимая ноги. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

пдг.гр. 

приложение 

102,стр 327    disk 

3 

пдг.гр. 

приложение 

106,стр 334    disk 

3 

 

2.Слушание: 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, развивать 

фантазию и воображение, 

пополнять словарный запас. 

 

пдг.гр. 

приложение 

110,стр 338    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

«До свиданья, 

детскийсад» 

муз. Г. Левкодимова 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр)  

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 83, 

стр 252    disk 2 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

ст.гр. 

приложение 95, 

стр 266    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

112,стр 340    disk 

3 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигатьсяритмично и легко (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 

 

4 занятие 

15.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Песенка мышонка» 

«Шаг с поскоком и бег» 

муз. С. Швайдер 

 

«Шагают аисты»  

«Марш» Т. Шутенко 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, двигательную 

реакцию. Учить детей 

импровизировать 

Формировать у детей выдержку, 

умение слушать музыку и 

соотносить сней свои движения 

(ст.гр)  

Учить выполнять движения, 

четкосогласовывая их с характером 

музыки. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.135 

пдг.гр. 

приложение 

109,стр 338    disk 

3 

пдг.гр. 

приложение 

111,стр 339    disk 

3 
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2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать и 

слышать музыку, определять ее 

характер и динамические оттенки. 

ст.гр. 

приложение 102, 

стр 277    disk 3 

 

3.Пение: 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией, .дыханием 

(пофразам), образным исполнением. 

(ст.гр)  

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигатьсяритмично и легко (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 108, 

стр 284    disk 2 

 

 

5 занятие 

20.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Здравствуйте» 

«После дождя» 

Венгерская н.м. 

«Зеркало»  

«Ой, хмель мой, хмель» 

Р.н.м. 

Учить детей слышать смену 

частеймузыки, двигаться кто как 

хочет (импровизировать) 

Развитие ритмического чувства, 

развивать образное мышление и 

память. (ст.гр)  

Учить правильно 

выполнятьплясовые движения, 

четкосогласовывая их с 

характероммузыки, учить 

умениюподражать. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.143 

ст.гр. 

приложение 86, 

стр 255    disk 3 

ст.гр. 

приложение 86, 

стр 255    disk 3 

 

 

 

2.Слушание: 

«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, развивать 

фантазию и воображение, 

пополнять словарный запас, умение 

связно говорить 

пдг.гр. 

приложение 

104,стр 330    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

110,стр 338    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр)  

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.162 

ст.гр. 

приложение 106, 

стр 282    disk 3 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

пдг.гр. 

приложение 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 
62 

 

24,стр 216    disk 

1 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

«Игра с бубнами» 

муз. М. Красева 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигатьсяритмично и легко (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 

ст.гр. 

приложение 104, 

стр 280    disk 2 

 

6 занятие 

22.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

Упражнение  

«Тройнойшаг» 

«Петушок»лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты. 

Учить детей слышать смену 

частеймузыки, двигаться кто как 

хочет (импровизировать) 

Развивать пространственные 

представления (ст.гр) . 

 Учить детей прыгать с небольшими 

повортами вправо и влево (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.143 

пдг.гр. 

приложение 

95,стр 315    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

99,стр 324    disk 

3  

 

 

2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать и 

слышать музыку, определять ее 

характер и динамические оттенки. 

ст.гр. 

приложение 102, 

стр 277    disk 3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр)  

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.162 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-
чернозем» 

Русская нар.песня 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  
Учить начинать движения четко 

после вступления. Развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигатьсяритмично и легко (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 
стр 278    disk 2 

ст.гр. 

приложение 108, 

стр 284    disk 2 

 

7 занятие 

27.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

«Спортивный марш» 

муз. В. Золотарева 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве 

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 

музыки. (ст.гр)  

Учить выполнять движения 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1 

ст.гр. 

приложение 100, 

стр 274    disk 3 

ст.гр. 
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«Упражнение с 

обручем» 

Латышская н.м. 

выразительно, эмоционально, 

ритмично. Красиво исполнять 

хороводный шаг, не сужая круг, 

ориентация в пространстве. 

(пдг.гр.). 

приложение 96, 

стр 268    disk 3 

 

2.Слушание: 

«Гром и дождь» 

муз. Т.Чудовой 

Учить детей эмоционально 

откликаться на прослушанную 

музыку, развивать связную речь, 

воображение. Пополнять слов. запас 

пдг.гр. 

приложение 

101,стр 326    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр)  

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.162 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления, развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигаться ритмично и легко 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 

ст.гр. 

приложение 108, 

стр 284    disk 2 

 

 

8 занятие 

29.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

 

«Шаг с поскоком и бег» 

муз. С. Швайдер 

«Шагают аисты»  

«Марш» Т. Шутенко 
 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве 

Учить детей импровизировать 

Формировать у детей выдержку, 

умение слушать музыку и 

соотносить с ней свои движения 

(ст.гр)  

Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером 
музыки. (пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 38, 

стр 199    disk 1 

пдг.гр. 

приложение 

109,стр 338    disk 

3 

пдг.гр. 

приложение 

111,стр 339    disk 
3 

 

2.Слушание: 

«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

откликаться на прослушанную 

музыку, развивать связную речь 

пдг.гр. 

приложение 

104,стр 330    disk 

3  

пдг.гр. 

приложение 

110,стр 338    disk 

3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

Работать над певческими навыками, 

артикуляцией,  дыханием (по 

фразам), образным исполнением. 

(ст. гр)  

пдг.гр. стр.162 

ст.гр. 

приложение 99, 

стр 273    disk 2 
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зеленый» 

Польская нар.песня 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Учить, правильно интонировать 

интервалы, передавать в пении 

веселый характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. (пдг.гр.). 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

пдг.гр. 

приложение 

24,стр 216    disk 

1 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Использовать звучащие жесты 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие 

быстроты реакции (ст.гр)  

Учить начинать движения четко 

после вступления. развивать 

быстроту  реакции, выносливость 

двигаться ритмично и легко 

(пдг.гр.). 

ст.гр. 

приложение 101, 

стр 276    disk 2 

ст.гр. 

приложение 103, 

стр 278    disk 2 

ст.гр. 

приложение 108, 

стр 284    disk 2 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(организованная образовательная деятельность) 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

*занятия проводятся воспитателем 

**обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 
 

№ № Дата  Страница 

 занятия    

     

 Дети (6-7лет)  СЕНТЯБРЬ                        дети (5-7лет) 

1  Занятие №1 04.09.2022  Стр.9-10 стр.15-17 

2  Занятие №2* 06.09.2022  Стр.10 стр.17 

3  Занятие №3** 07.09.2022  Стр.11 стр. 17-19 

4  Занятие №4 11.09.2022  Стр.11-13 стр.19-20 

5  Занятие №5*   13.09.2022  Стр.13 стр.20 

6  Занятие №6** 14.09.2022  Стр.14 стр.20 

  

    

7  Занятие №7     18.09.2022  Стр.15-16 стр.21-23 

8  Занятие №8*   20.09.2022  Стр.16 стр.№24 

9  Занятие № 9** 21.09.2022  Стр. 16 стр.№24 

10  Занятие №10  25.09.2022  Стр.16-17 стр.24-26 

11  Занятие №11* 27.09.2022  Стр.18 стр.26 

12  Занятие №12** 28.09.2022  Стр.18 стр.26-27 

     ОКТЯБРЬ 

13  Занятие №13  01.10.2022  Стр.20-21 стр.28-29 

14  Занятие №14*  02.10.2022  Стр.21-22 стр. 29 

15  Занятие №15**  06.10.2022  Стр.21-22 стр.29-30 
        

16  Занятие №16  08.10.2022  Стр.22-23 стр.32 
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17  Занятие №17*  09.10.2022  Стр.23-24 стр.32 

18  Занятие №18**  13.10.2022  Стр.24 стр.33-34 

        

19  Занятие №19  15.10.2022  Стр.24-25 стр.35 

        

20  Занятие №20*  16.10.2022  Стр.26 стр.35 

        

21  Занятие №21**  20.10.2022  Стр.26-27 стр. 35-37 

        

22  Занятие №22  22.10.2022  Стр.27-28 стр.35 

        

23  Занятие №23*  23.10.2022  Стр.28 стр.35-37 

24  Занятие №24**  26,29.10.22  Стр.28-29 стр.37-38 

        

25  Занятие №25  30.10.2022  Стр.29-32 стр.39-41 
       

     НОЯБРЬ 

26  Занятие №26*  01.11 2022  Стр.32 стр.41 

27  Занятие №27**  02.11.2022  Стр.32 стр.41 

28  Занятие №28  06.11.2022  Стр.32-34 стр.42-43 

        

29  Занятие №29*  08.11.2022  Стр.34 стр.43 

30  Занятие №30**  09.11.2022  Стр.34 стр.43-44 

        

31  Занятие №31  13.11.2022  Стр.34-36 стр.43-44 

        

32  Занятие №32*  15.11.2022  Стр.36 стр.45 

33  Занятие №33**  16.11.2022  Стр.36-37 стр.46-47 

        

34  Занятие №34  20.11.2022  Стр.37-38 стр.47-47 

        

35  Занятие №35*  22.11.2022  Стр.38-39  стр. 47 

        

36  Занятие №36**  23.11.2022  Стр.39  стр.47 

       

37  Занятие №1  27.11.2022  Стр.40-41 стр.48-49 

        

38  Занятие №2*  29.11.2022  Стр.41 стр.49-50 

        

39  Занятие №3**  30.12.2022  Стр.41-42 стр.50 

       

     ДЕКАБРЬ 
40  Занятие№4  04.12.2022  Стр.42-43 стр.51-52 

41  Занятие №5*  06.12.2022  Стр.43 стр.52 

42  Занятие №6**  07.12.2022  Стр.43-44 стр.52-53 

        

43  Занятие №7  11.12.2022  Стр.45-46 стр.53-54 

        

44  Занятие №8*  13.12.2022  Стр.46 стр.54 

        

45  Занятие №9**  14.12.2022  Стр.46-47  стр.54-55 

        

46  Занятие №10  18.12.2022  Стр.47-48  стр.55-56 
        

47  Занятие №11*  20.12.2022  Стр.48  стр.57 

        

48  Занятие №12**  21.12.2022  Стр. 48-49  стр.57-58 

49  Занятие №13  25.12.2022  Стр.49-51  стр.59-60 
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50  Занятие №14*  27.12.2022  Стр.51   стр.60 

       

51  Занятие №15**  28.12.2022  Стр. 61 Стр.61 

        

     ЯНВАРЬ 
52  Занятие №16  10.01.2023  Стр.52-53    Стр.61-62 

53  Занятие №18**  11.01.2023  Стр.54    Стр.63 

54  Занятие №19  15.01.2023  Стр.54-56    Стр.63 

        

55  Занятие №20*  17.01.2023  Стр.56   Стр.64 

56 Занятие №21** 18.01.2023  Стр.56   Стр.65-66  

      

57 Занятие №22 22.01.2023  Стр.57-58   Стр.64 

      

58 Занятие №23* 24.01.2023  Стр.58   Стр.65 

59 Занятие №24** 25.01.2023  Стр.58   Стр.66-67 

60 Занятие №25 29.01.2023  Стр.59-60   Стр.68 

61 Занятие №26* 31.01.2023  Стр.60   Стр.69 

     

   ФЕВРАЛЬ 
62 Занятие №27** 01.02.2023  Стр.60-61 Стр. 69-70 

63 Занятие №28 05.02.2023  Стр.61-62 Стр.70-71 

64 Занятие №29* 07.02.2023  Стр.62 Стр.71 

65 Занятие №30** 08.02.2023  Стр.62-63 Стр. 71 

      

66 Занятие №31 12.02.2023  Стр.63-64 Стр.71-72 

67 Занятие №32* 14.02.2023  Стр.64 Стр.72-73 

      

68 Занятие №33** 15.02.2023  Стр.64-65 Стр.73 

      

69 Занятие №34 19.02.2023  Стр.65-66 Стр.73-74 

70 Занятие №35* 21.02.2023  Стр.66 Стр.74-75 

71 Занятие №36** 22.02.2023  Стр.66 Стр.75 

      

72 Занятие №1 26.02.2023  Стр.72-73 Стр.76 
      

73 Занятие №2* 28.02.2023  Стр.73 Стр.77-78 

     

   МАРТ 
74 Занятие №3** 01.03.2023  Стр.73-74 Стр.78-79 

75 Занятие №4 05.03.2023  Стр.74-75 Стр.79-80 

      

76 Занятие №5* 07.03.2023  Стр.75 Стр.80 

77 Занятие №7 12.03.2023  Стр.76-78 Стр.80-81 

      

78 Занятие №8* 14.03.2023  Стр.78 Стр.81-82 

      

79 Занятие №9** 15.03.2023  Стр.78-79 Стр.82 

      

80 Занятие №10 19.03.2023  Стр.79-80 Стр.83 

      

81 Занятие №11* 21.03.2023  Стр. 80 Стр.83-84 

      

82 Занятие №12** 22.03.2023  Стр.80-81 Стр.84 
      

83 Занятие №13 26.03.2023  Стр.81-82 Стр.85 
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84 Занятие №14* 28.03.2023  Стр.82 Стр.85-86 

85 Занятие №15** 29.03.2023  Стр.82-83 Стр.86 

     

   АПРЕЛЬ 
86 Занятие №16 02.04.2023  Стр.83 Стр.86-87 

87 Занятие №17* 04.04.2023  Стр.84 Стр.87 

88 Занятие №18** 05.04.2023  Стр.84 Стр.87 

      

89 Занятие №19 09.04.2023  Стр.84-86 Стр.88-89 

      

90 Занятие №20* 11.04.2023  Стр.86 Стр.89 

      

91 Занятие №21** 12.04.2023  Стр.86-87 Стр.89 

      

92 Занятие №22 16.04.2023  Стр.87-88 Стр.89-91 

      

93 Занятие №23* 18.04.2023  Стр.88 Стр.91-93 

94 Занятие №24** 19.04.2023  Стр.88 Стр.93 

95 Занятие №25 23.04.2023  Стр.88-89 Стр.93-94 

96 Занятие №26* 25.04.2023  Стр.89-90 Стр.94-95 

      

97 Занятие №27** 26.04.2023  Стр.90 Стр.95-96 

     

   МАЙ 
98 Занятие №28 02.05.2023  Стр.90-91 Стр.95-96 

99 Занятие №30** 03.05.2023  Стр. 92 Стр.96-97 

100 Занятие №31 07.05.2023  Стр.92-93 Стр.97 

      

101 Занятие №33** 10.05.2023  Стр.93-95 Стр.97-98 

      

102 Занятие №34 14.05.2023  Стр.95-96 Стр.98-99 

 

103 Занятие №35* 16.05.2023 Стр.96 Стр.99 

     

104 Занятие №36** 17.05.2023 Стр.96 Стр.99-100 

     

105 Занятие №29* 21.05.2023 Стр.91-92 Стр.100 

106 Занятие №32* 23.05.2023 Стр.93 Стр.101 

     

107 Занятие №25 24.05.2023 Стр.88-89 Стр.101-102 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.  
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.: цв. вкл.  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятия с детьми 4-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2017. – 80с. 

 

 Безопасное Безопасность Безопасность Бережём своё 

 поведение в на дорогах собственной здоровье 

 природе  жизнедеятельност  

   и  

  Сентябрь   

Познаватель - «Не все грибы «Для чего нужны «Взаимная забота и «Как устроен мой 

ная съедобны» (стр. правила дорожного помощь в семье» организм» (стр.40 

деятельность 52 .К.Ю.Белая) движения » (стр.33 (стр.8  К.Ю.Белая) К.Ю.Белая) 

  Т.Ф.Саулина)   

Речевая Загадки о грибах Чтение О. Бедарев Пословицы и Уточнение 

деятельность  «Если бы…»(стр. поговорки о семье. представлений о 

  85.Т.Ф.Саулина)  своем организме. 

Игровая Дидактическая Подвижная игра Пальчиковые игры: Настольные игры 

деятельность игра « Грибная «Стоп!» «Семья», « Мама «Пирамида 

 полянка»  спит...» и пр. здоровья» 

 (стр.13.Л.Ю.Пав    

 лова)    

  Октябрь   

Познаватель - «Ядовитые 
растения» 

(стр.51 

К.Ю.Белая) 

«В стране 
дорожных знаков» 

(стр.35 

Т.Ф.Саулина) 

«Опасные 

предметы» (стр.11 

К.Ю.Белая) 

«Соблюдаем 

ная режим дня» (стр. 

деятельность 30 К.Ю.Белая) 

   

Речевая Чтение: В Гауф 

«Маленький 

Мук» (отрывок 

о ягодах) 

В. Кожевников 

«Светофор» (стр.90 

Т.Ф.Саулина) 

Подумай и Беседы: «Что я 

деятельность объясни. делал в 

  выходные», 

   «Зачем соблюдать 

    режим дня». 

Игровая Дидактическая Подвижная игра Игра « Найди и Дидактическая 

игра «Мой режим 

дня» 

деятельность игра « «Стоп!» объясни» 

 Съедобное – Дидактическая игра  
 

 несъедобное» « Говорящие знаки»   

  Ноябрь   

Познаватель - «Правила «Берегись « Один дома» «Правила доктора 

ная поведения на автомобиля». ( стр.15 К.Ю.Белая) Неболейко» 

деятельность природе». (Стр.40.Т.Ф.Саулин  ( стр.33 

 (Стр.47 а)  К.Ю.Белая) 

 К.Ю.Белая )    

Речевая Загадки о Н. Носов « Чтение сказок и Беседа « Кто 

деятельность природе Автомобиль» беседы по данной такие врачи..?» 

  стр.96. теме.  

  Т.Ф.Саулина)   

Игровая Игра Игра « Проигрывание Игровая ситуация 

деятельность « Превращалки» Автомобильчики» проблемных «Кукла Катя 

   ситуаций заболела» 

  Декабрь   

Познаватель - «Правила « Правила «Небезопасные «Береги своё 
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ная поведения при поведения в зимние забавы» здоровье» (стр.33 

деятельность общении с транспорте» (стр.45 ( стр.25 К.Ю.Белая) К.Ю.Белая) 

 животными» К.Ю.Белая)   

 (стр.56    

 К.Ю.Белая)    

Речевая Составление Чтение Составление Беседа: «Как 

деятельность рассказов о стихотворений рассказов «Зимние уберечься от 

 животных Г. Остер« Правила забавы» простуды» 

  для воспитанных   

  детей»   

Игровая Творческая игра Сюжетно ролевая Игры детей на Игровая 

деятельность «Зоопарк» игра «Автобус» прогулочном ситуация 

   участке «Заболел зуб» 

  Январь   

Познаватель - « Полезные и « О чем говорят « Опасные « О правилах 

ная вредные дорожные ситуации дома» питания» (стр35 
деятельность растения» (стр. знаки»(стр. 46 (стр.13 К.Ю.Белая) К.Ю.Белая) 

 51 К.Ю.Белая) Т.Ф.Саулина)   

 продолжение    

Речевая Беседа « Чтение Беседа: « Правила Составление 

деятельность Растения стихотворения безопасного рассказов « 

 помощник и Л.Самашова поведения дома» Полезные 

 вредители) «Предупреждающи  рецепты у нас 

  е знаки»  дома» 

Игровая Игра «Я Игры на участке Речевая игра Игровая 

деятельность садовником детского сада « Закончи ситуация « 

 родился…»  предложение» Встречаем 

    гостей» 

  Февраль   

Познаватель- «Правила «Зелёный огонёк» « Огонь - наш друг, «Полезные 

ная поведения при (стр. 52 огонь - наш враг» витамины» 

деятельность общении с Т.Ф.Саулина) (стр.18 К.Ю.Белая) (стр.36 

 животными»   К.Ю.Белая) 

 (стр.56    

 К.Ю.Белая)    

 повторение    

Речевая Чтение: Выучить Беседа «Из Загадки и 

деятельность Киплинг стихотворение  Л. истории огня» отгадки 

 «Маугли» Самашова «Язык   

 Беседа улицы» (стр.93   

 «Опасности Т.Ф.Саулина)   
 

  рядом»       

Игровая  Проигрывание  Дидактическая   Игра « Огонь - Игра «Чудесный 

деятельность опасных  игра «Автошкола» друг, огонь - враг» мешочек» 

  ситуаций «Злая  (стр.74     

  собака»,  Т.Ф.Саулина)     

  «Подразнили» и       

  пр.       

     Март     

Познаватель- «Опасные  «Как рождаются  «Правила «Правила первой 

ная  насекомые»  опасные ситуации  поведения при помощи» 

деятельность (стр.49.К.Ю.Бела на дороге» (стр. 70  пожаре» (стр.22 (стр. 

  я)  Т.Ф.Саулина)  К.Ю.Белая) 38.К.Ю.Белая) 

Речевая  Презентация  Выучить   Загадки и отгадки Беседа «Первая 

деятельность детей на тему  стихотворение С.    помощь» 
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  «Опасные  Михалкова « Моя     

  насекомые»  улица» (стр.83     

     Т.Ф.Саулина)     

Игровая  Дидактическая  Дидактическая игра  Сюжетно- ролевая Игра «Окажи 

деятельность игра  «На островке»  игра « Пожарные» помощь» 

  «Насекомые»  (стр.75     

     Т.Ф.Саулина)     

     Апрель     

Познаватель- «Помощь при  «Дорожные знаки - «Если ребёнок « Врачебная 

ная  укусах» (стр.59 .  наши друзья»  потерялся» помощь» (стр.38 

деятельность К.Ю.Белая)  (стр.49.Т.Ф.Саулин (стр.16 К.Ю.Белая) К.Ю.Белая) 

     а)     

Речевая  Придумывание  Чтение рассказов Л. Беседа: «Что Выучить 

деятельность рассказов о  Гальперштейна  делать если ты стихотворение Л. 

  насекомых  «Заборчик вдоль  потерялся» Зильберг  «Если 

     тротуара»    мама заболела…» 

     «Шлагбаум»     

     (стр.101     

     Т.Ф.Саулина)     

Игровая  Проигрывание  Творческая игра «  Игра « Потерялся» Игра «Скорая 

деятельность опасных  Опасность на    помощь» 

  ситуаций  дорогах»     

     Май     

Познават « Правила  «Красный,   « Правила «Психологическа 

   ельная поведения при  жёлтый, зелёный» ( стр.  поведения на я безопасность, 

деятельн грозе» ( стр. 53  57 Т.Ф.Саулина)   воде» (стр24 или Защити себя 

ость К.Ю.Белая )      К.Ю.Белая ) сам» (стр28 

         К.Ю.Белая) 

Речевая Загадки о  Чтение произведений   Беседа Чтение рассказа 

деятельн природных  В. Кожевникова: «  «Опасность на М.Пляцковского 

ость явлениях  

«Песенка о 

правилах»,   воде» «Урок дружбы» 

    «Юрка живёт на другой   Этические беседы 

    стороне» и пр. (стр.88-   с воспитанниками 

    90.Т.Ф.Саулина)     

Игровая Этюды « Дождь»,  Дидактическая игра   Игры с песком и Игра « Радио», 

деятельн «Сердитый гром».  «Узнай знак» (стр. 75   водой «Угадай по 

ость    Т.Ф.Саулина)    описанию» и пр. 
 
 

Гражданско – патриотическое воспитание 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

рабочей программе «Фольклор - круглый год» педагога Белоусовой Л.А.: 

№ 

п/п 

месяц Периодичность в 

месяц/год  
 сентябрь  

1 Тема: «Что летом родится, то зимой пригодится»   1  

 октябрь  

2 Тема: «На покров до обеда осень, а после обеда зимушка»  

«Осенины» 

1 

 ноябрь  

3 Тема: «Хочешь есть калачи, не сиди на печи» 1 

 декабрь  
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4 Тема: «Молодец в кафтане, девка в сарафане» 1 

 январь  

5 Тема: «Пришла Коляда- отворяй ворота» 1 

 февраль  

6 Тема: «Славный богатырь Илья Муромец » 1 

 март  

7 Тема: «Масленица загорела, всему свету надоела» 1 

 апрель  

8 Тема: «На Сороки день с ночью меряется. Зима кончается, весна 

начинается» 

1 

 май  

9 Тема: «Народные обычаи и обряды на Руси»,  «Березонька белая 

березонька кудрявая». 

 

1 

  9 занятий в год (по 25 

минут) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и 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.     

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных  увлечений,  стремления  заниматься  спортом.   

Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.    

Творчество.  
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Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.     

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.)    

 Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.     

Праздники.   

Расширять представления детей о  международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.   

Воспитывать  чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.   

Формировать основы праздничной культуры.     

Самостоятельная  деятельность.   

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.    

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.     

Творчество.    

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.     

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых  

целях, занимаясь различной  деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной  

и др.    

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка    

Сложившиеся традиции в дошкольной группе МБДОУ:    

«Ждет с улыбкой детский сад!», Круг общения «Утро радостных встреч»,  «Встреча с 

интересным человеком!», День пожилого человека «Во веки Вам не стариться душой…»  

День открытых дверей «Улыбнитесь, мы Вам рады!», акции.    

 

 

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  24-28 октября 2022 г. 
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«Волшебница Осень в гостях у ребят» 

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. 

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» ноябрь 2022 г. 

4. Физкультурный досуг «Кто самый  ловкий, быстрый, смелый» декабрь 2022 г. 

5. Физкультурный досуг «Страна зимних игр» январь 2023г. 

6. Музыкально-спортивный праздник «Слава Армии Российской» февраль 2022 г. 

7. Физкультурный досуг «Встречаем весну» март 2023 г. 

8. Музыкально-спортивное развлечение «Космическое путешествие» апрель 2023 г. 

9. Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

май 2023г. 

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. 
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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) 

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 декабря 2022 г. 

3. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009). 

13 марта 2023 г. 

4. 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–

1989). 

27 мая 2023 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 апреля 2023 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 
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1.  «Читаем книги С.Я. Маршака» ноябрь 2022 г. 

Выставки, конкурсы, акции  

 

№   Мероприятие Сроки 

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

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

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

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 февраля 2023 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 марта 2023 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 апреля 2023 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 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социально - 

коммуникативного 

развития в группе 

Дидактические игры:  «Любимые сказки», «Путешествие в мир эмоций», «Как 

правильно вести себя», «Подбери и ответь»,  «Из каких они сказок», «Что такое 

хорошо? Что такое  плохо?», «Как избежать неприятности» и прочее. Центр 

оснащён  сюжетно – ролевыми играми с атрибутами к сюжетно - ролевым играм по 

возрасту.  Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки людей и животных, военная техника, 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». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого  

развития в группе 

Дидактический материал: «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»,  

«Антонимы», «Словообразование», «Многозначные слова» «Ударение» и др. 

Рассказы по картинкам: «Кем быть», «Защитники Отечества», «Распорядок дня», 

«В деревне» «Дидактические игры:: «Веселая логика», «Рифмочки»,  «Кому что 

нужно для работы», «Времена года» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр конструктивных 

игр  в группе 

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. Так же 

имеется  в группе  крупногабаритный модульный конструктор, настольные 

конструкторы.  
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Центр развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры:   «Электровикторина», «Готовимся к школе», 

«Что, откуда, почему», «Арифметический тренажер», «Математика для  

малышей», «Логика и цифры», «Кому что надо для работы», «Справа-слева, 

свеху-вниз», «Веселая логика» 

Центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Оборудование  для  познавательно  -  исследовательскойдеятельности: лупы, 

мельницы, схемы экспериментов. 

Объекты для рассматривания: листочки, насекомые, воронки, различные весы, 

мензурки, пипетки, микроскоп, часы детские.  

Экологические  игры, наглядный материал, книги о растительном  и животном  

мире,  энциклопедии, ящик песочной анимации, «Огород  на окне». 

Центр краеведения Государственная символика: портрет президента, гимн, флаг, герб. «Московский   

кремль».    

Подборка иллюстраций: «Горный Алтай», Альбом «Барнаул», «Москва». 

Иллюстрации с улицами города Барнаула».  

Книги: « Город, который он любил…» (о городе Барнауле); «Алтай   любимый»,   

«Алтай»,   «Моя малая родина Барнаул», «Праздники на Руси», «Московский 

Кремль» и прочее. 

Центр природы Календарь  природы,  цветы,  лейки,  фартуки,   природный  материал: шишечки, 

камешки, самолётики и пр.; иллюстрации по сезонам. 

Настольные игры: «Что, откуда, почему», « В мире животных», «Чудеса 

природы». 

Энциклопедии о животных. Наглядно-дидактический материал: «Азбука 

безопасности на природе»,  «Деревья»,  «Домашние животные и птицы», 

«Зимующие птицы», «Насекомые», «Речные рыбки», «Свойства воды», лэпбук 

«Береги природу». 

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Где в природе есть вода», «Этого не надо 

делать в лесу», «Лес - многоэтажный дом» и пр. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества в 

группе 

Оснащён, различными средствами изобразительной деятельности:  кистями, 

красками (гуашь, акварель, трафареты), карандашами, восковыми мелками, 

фломастерами, клеем, бумагой, картоном, пластилином, оборудованием для 

лепки и аппликации, ножницами, иллюстрациями, продуктами детского  

творчества, шаблонами, и прочее. В группе организуются выставки детских 

работ. 

Музыкальный центр в 

группе 

Оснащён различными   музыкальными   инструментами(погремушки, ложки, 

барабан, бубен, металлофон, колокольчики, свистулька) фонотекой, СД 

проигрывателем, платочки, маски, кокошники, атрибуты к сказкам и песням для 

инсценирования, дидактические  игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

Оснащён играми, оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием, скакалками, мячами, 

флажками, массажёрами, дорожками здоровья, методическим и 

демонстрационным материалом, настольными играми и др. 
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