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2019 год 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы разработана в 

соответствии с ООП МБ ДОУ «Детский сад №  97», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации Программы — 1 год (2019 -2020 учебный год) 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

—  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

—  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципов: 

— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ  с семьей; 

— учет этнокультурной ситуации развития детей; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей; 
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— реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 — комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Рабочая программа подготовительной группы  МБДОУ «Детский сад № 97» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 
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Пояснительная записка 
 

Ведущие цели и задачи 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 дошкольника, а также овладение 

мыслительными операциями, осуществление комплексного подхода к 

речевому развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, обучение 

дошкольников плаванию. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• 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, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-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, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
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различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной 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, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 

         К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками»: 

•  Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

• Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время самостоятельно выполняет  доступные гигиенические процедуры. 

• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

• Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
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необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений.  

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

• Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

• Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально  отзывчивый»: 

• Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, этические качества (хитрый, добрый),  

Эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

• Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом.  

• При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий.  

• Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым  не выходит за 

пределы конкретной ситуации. 

• В театрализованных играх  активно участвует. 

• Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать  конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

• Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и 

правила поведения»: 

• Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

• В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 
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•  При  напоминании со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 

имени-отчеству. 

• При помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

• Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

• Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада.  

• Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

• Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей.  

• Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет  органы 

чувств  

• Способен конструировать по собственному замыслу. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье»: 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности»: 

• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

• Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

• Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

• Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке. 

• Способен сосредоточенно действовать   в течение 10-15 минут. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
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• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. В настольно- печатных играх может 

объяснять сверстникам правила игры. 

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта (Скорая 

помощь,«Пожарная»,«Милиция»),объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и  называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход»,«Дети». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

 

Тематическое планирование 

Социализация 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

 

Сентябрь 

1 Тема: Игровая ситуация «Мишка -Топтыжка 

знакомится с ребятами» 

Цель: формирование умений действовать 

согласованно в игре. 

3 Тема: «Игра «Узнай друзей по голосу» 

Цель: обучение правильному произношению имен 

сверстников. 

 

Октябрь 

1 Тема: Игровая ситуация «Что случилось?» 

Цель: формирование  аккуратности. 

3 Тема: «Совместная игра «Мы» 

Цель: обучение формированию умений действовать 

согласованно в игре. 

 

   Ноябрь 

1 Тема: «Волшебные слова» 

Цель: формирование вежливым оборотам речи. 

3 Тема: «Куклы поссорились" 

Цель:  обучение детей замечать настроение других 

детей. 

 

Декабрь 

1 Тема: «Наша Машенька заболела» 

Цель: развитие навыков общения. 

3 Тема: «Я и моя семья» 

Цель: формирование умения различать 
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индивидуальные особенности других детей. 

 

     

Январь 

1 Тема: «Кубики рассыпались» 

Цель: формирование интереса к самостоятельной 

деятельности. 

3 Тема: «Кто в домике живет?» 

Цель: уточнение знаний детей о себе. 

 

Февраль 

1 Тема: «Мы открываем магазин» 

Цель: формирование представлений о правилах 

поведения. 

3 Тема: «Мы выбираем подарки» 

Цель: формирование у детей правил хорошего тона. 

 

Март 

1 Тема: «Мне хорошо в кругу друзей». 

Цель: формирование представлений о правилах 

поведения. 

3 Тема: «В мире пластмассы» 

Цель: формирование представления детей о 

пластмассе. 

 

   Апрель 

1  Тема: «Моё настроение» 

Цель: формирование знаний о некоторых базовых 

эмоциях. 

3 Тема: «Покажем медвежонку, как вести себя в гостях» 

Цель: ознакомление с правилами этикета. 

  

Май 

1 Тема: «Зайчик и обезьянка» 

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости. 

3 Тема: «Если бы я был волшебником, или о чем я 

мечтаю» 

Цель: развитие воображения у детей. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

         

Сентябрь 

1 Тема: «Наблюдение за котенком»  

Цель: воспитание доброго отношения к животным. 

3 Тема: «Прогулка в лес» 

Цель: знакомство с природным сообществом «лес» 

Октябрь 1 Тема: «Рассматривание березы»  

Цель: воспитание толерантного отношения к окружающему миру. 

3 Тема: «Части тела животных и их сравнение»  

Цель: воспитание толерантного отношения к животному миру. 

  

 Ноябрь 

1 Тема: "Одежда» 

Цель: расширение и обобщение знаний детей по теме «Одежда» 

3 Тема: «Как звери в лесу зимуют?»  
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Цель: формирование умения устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и поведением зверей. 

 

Декабрь 

1 Тема: «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель: расширение представлений о полезных продуктах. 

3 Тема: «Мытье комнатных растений»  

Цель: закрепление знаний детей о комнатных растениях. 

 

Январь 

1 Тема: «Рассматривание снегиря» 

Цель: знакомство с основными признаками птицы, условиями 

обитания. 

3  Тема: «В гости к бабушке» 

Цель: обучение детей к даче полных ответов. 

 

Февраль 

1 Тема: «Транспорт»  

Цель: формирование представлений о транспорте. 

3 Тема: «Мебель» 

Цель: формирование представлений о функции мебели. 

 

Март 

1 Тема: «Одежда» 

Цель: формирование знаний об особенностях одежды. 

3 Тема: «Сравнение цветка, стебля, корня» 

Цель: формирование представлений о признаках растений. 

 

Апрель 

1 Тема: «Рассматривание воробья» 

Цель: формирование знаний о птицах. 

3 Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

Цель: знакомство с детенышами диких животных. 

 

Май 

1 Тема: «Предметы рукотворного и природного мира» 

Цель: знакомство с предметами и терминами «рукотворный», 

«природный». 

 2 Тема: «Весеннее настроение»  

Цель: формирование представлений детей о весне. 

 

Математика 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

 

Сентябр

ь 

2 Тема: «Одни много» 

Цель:  освоение умений различать предметы по длине. 

4 Тема: «Круг»  

Цель: ознакомление с геометрической фигурой «круг». 

 

Октябрь 

 

 

2 Тема: « Количество предметов и их расположение»  

Цель: развитие глазомера. 

4 Тема: «Один, мало, много»  

Цель: формирование представления детей о количественных 

отношениях 

 

 

Ноябрь 

2 Тема: «Математическое путешествие»  

Цель:  закрепление умения находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке. 



12 

 

 

 

4 Тема: «Короткий - длинный» 

Цель: формирование представлений о длине двух предметов. 

 

Декабрь 

2 Тема: «Сначала - потом» 

Цель: закрепление представлений о длине предметов короткий – 

длинный. 

4 Тема: «Большой - маленький» 

Цель: закрепление представлений о величине предметов. 

 

Январь 

2 Тема: «Круг, квадрат» 

Цель: формирование представления о геометрических фигурах. 

4 Тема: «Высокий -низкий» 

Цель: формирование представлений о высоте предметов. 

 

Февраль 

2 Тема: «День – ночь, высокий - низкий» 

Цель: формирование геометрических и временных представлений. 

4 Тема: «Справа – слева, один - много» 

Цель: формирование интереса к способу определения предметов 

в пространстве. 

 

Март 

2 Тема: «Внимание»  

Цель: развитие способности видеть и запоминать увиденное. 

4 Тема: « Найти пару»  

Цель: формирование математических представлений о 

количестве предметов. 

 

Апрель 

2 Тема: «Круг, квадрат, треугольник» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах 

4 Тема: «Длиннее-короче» 

Цель: определение отношения предметов по длине. 

 

Май 

1 Тема: «Пространственные отношения, геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

3 Тема:  «Три медведя» 

Цель: обучение детей пользоваться моделью расположения 

предметов в пространстве. 

 
 

Конструирование 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

 

Сентябрь 

2 Тема: «Как яблоко стало колючим ежиком»» 

Цель: изготовление  колючего ежика. 

4 Тема «Как из искорки вспыхнул костер» 

Цель: развитие творческого воображения. 

 

Октябрь 

2 Тема: «Книжка»  

Цель: обучение складыванию прямоугольный 

лист пополам. 

4 Тема: «Как загородка превратилась в зоосад»  
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Цель: развитие ассоциативного восприятия. 

 

Ноябрь 

2 Тема: «Разноцветный листопад» 

Цель: обучение детей обрывать бумагу 

маленькими кусочками. 

4 Тема: «Как квадрат превратился в лист с 

ушками» 

 Цель: знакомство с творчеством оригами. 

 

Декабрь 

2 Тема: «Как наши пальчики стали театром» 

 Цель: формирование навыка конструирования 

из бумаги. 

4 Тема: «Как бумага стала китайским 

фонариком» 

 Цель: выполнение объёмной аппликации 

новым способом. 

 

Январь 

2 Тема: «Снегири на ветке» 

 Цель: смятие   бумаги в крепкие комочки. 

4 Тема: «Колобок» 

 Цель: формировать умение конструированию 

из мятой бумаги 

 

Февраль 

2 Тема: «Постройка домика для кошки и собаки» 

 Цель: формирование у детей элементарных 

знаний о конструкции домов. 

4 Тема: «Рыбка» 

 Цель: формирование навыков работы с 

бумагой. 

 

Март 

2 Тема: «Речка» 

 Цель: обучение складыванию и 

раскладыванию широких ленточек. 

4 Тема: «Теремок для матрешки»  

Цель: формирование навыков работы с 

подручным материалом 

 

Апрель 

2 Тема: «Одуванчики весной» 

 Цель: создание интересных образов при 

помощи нетрадиционных технологий 

4 Тема: «Птички прилетели» 

 Цель: формирование навыков изготовления 

птиц из бумаги. 

 

Май  

2 Тема: «Осьминожки» 

 Цель: закрепление навыков работы детей с 

клеем и бумагой. 

4 Тема: «Самолет» 

Цель: формирование представление о 

самолетах 
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Экология 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

Сентябрь 2 Тема: «Наблюдение за котенком» 

Цель: учить различать характерные признаки кота, 

развивать умение соотносить анализатор и признаки 

объекта, воспитывать бережное отношение к 

животным. 

4 Тема: «Рассматривание комнатного растения»  

Цель: знакомство с видами комнатных растений. 

Октябрь 2 Тема: «Наблюдения за карасиком» 

Цель: развитие умения анализировать структуру 

объекта. 

4 Тема: «Рассматривание березы» 

Цель: развитие представлений об окружающем мире. 

Ноябрь 2 Тема:  «Волшебница вода» 

Цель: ознакомление со свойствами воды. 

4 Тема:  «Как звери в лесу готовятся к зиме» 

Цель: формирование представлений о животном 

мире. 

Декабрь 2 Тема:  «Зимующие птицы» 

Цель: познакомить детей с зимующими птицами, 

рассказать уход за ними, воспитывать любовь к 

природе. 

4 Тема:  «Вода» 

Цель:  ознакомление  со свойствами воды. 

Январь 2 Тема:  «Рассматривание и сравнение золотой рыбки 

и карасика» 

Цель: обучение общим представлениям о золотой 

рыбке 

4 Тема:  «Посадка лука» 

Цель: обучение знаниям о потребности растений в 

земле 

Февраль 2 Тема:  «Рассматривание снегиря» 

Цель: обучение  особенностям поведения снегиря. 

4 Тема:  «Что растет в лесу и кто живет в лесу» 

Цель: продолжение знакомить детей с лесом 

Март 2 Тема: «К деревьям в гости» 

Цель: продолжение знакомить детей с деревьями 

4 Тема: «Первые садовые весенние цветы» 

Цель: ознакомление  детей с первыми весенними 

садовыми цветами. 

Апрель 2 Тема:  «Путешествие в весенний лес» 
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Цель: обучение весенним признакам 

4 Тема:  «Сравнение дерева с кустарником» 

Цель: обучение  понятиям дерево и кустарник 

Май 2 Тема:  «Сравнение одуванчика с тюльпаном» 

Цель: совершенствование навыков 

обследовательских действий. 

4 Тема:  «Игровые упражнения» 

Цель: воспитание у детей умений учитывать 

названные признаки предмета. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

        

Сентябр

ь 

1 Тема: «Помоги Незнайке сберечь здоровье». 

Цель: воспитание уважительного отношения к друг 

другу.     

3 Тема: «Я знаю, что можно, что нельзя», «безопасность 

дома».  

Цель:  развитие внимательности 

 

Октябрь 

1 Тема: «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: развитие мышления. 

3 Тема: «Чтение С.Маршак «Пожар» 

Цель: развитие внимательности. 

   

Ноябрь 

1     Тема: «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Цель: обучение правилам поведения на улице. 

3 Тема:  «Опасные предметы» 

Цель: закрепление представлений детей об опасных 

предметах, встречающихся в быту. 

 

Декабрь 

1 Тема:  «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

Цель: формирование представлений об опасных 

предметах. 

3 Тема:  «Вызывать скорую помощь, полицию» 

Цель: формирование представлений детей о спец. 

службах. 

 

Январь 

1 Тема:  «Спички детям не игрушки» 

Цель: формированиеипредставления о свойствах огня. 

3 Тема:  «Ждем в гости друзей» 

Цель: учить быть гостеприимными, развивать знания о 

сервировке стола, воспитывать культуру поведения за 

столом. 

 

Февраль 

1 Тема:  «Опасности в лесу» 

Цель: учить правилам поведения в лесу, развивать 

внимание, инстинкт самосохранение, воспитывать 
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чувство коллективизма. 

3 Тема:  «Позовем на помощь, когда в доме пожар». 

Цель: обучение  детей звать на помощь, когда в доме 

пожар. 

 

Март 

1 Тема:  «Поможем девочке найти бабушку» 

Цель: формирование представления, что нельзя без 

разрешения выходить из дома, из группы, с участка 

3 Тема:  «Ждем в гости Хрюшу» 

Цель: обучение  быть гостеприимными, развивать 

умение действовать по четкому алгоритму, воспитывать 

аккуратность. 

 

Апрель 

1 Тема:  «Один дома» 

Цель: обучение детей предупреждать возможные 

негативные ситуации, развивать мышление, 

воспитывать отзывчивость. 

3 Тема:  «Один дома» 

Цель: формирование навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Май 

1 Тема:  «Безопасность в быту» 

Цель: формирование безопасного поведения. 

2 Тема: «Волк и семеро козлят».  

Цель: учить детей не открывать двери незнакомым 

людям; различать знакомые голоса.  

 

 

Развитие речи 

 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

 

Сентябрь 

1 Тема: «Домик для язычка» 

Цель: развитие представлений об органах 

звукопроизношения. 

3 Тема: «Звукоподражания»  

Цель: учить подражать голосам животных, развивать 

активность, воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 

Октябрь 

1 Тема: «Звукоподражания» 

Цель: воспитание бережного отношения к природе. 

3 Тема: «Домик для язычка»  

Цель: расширение кругозора. 

 

Ноябрь 

1 
 

Тема: «Чтение стихотворения Е.Благиной «Аленушка»  

Цель: развитие памяти. 

3 Тема: «Звуковая культура речи» 

 Цели: обучение четкой артикуляции. 
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Декабрь 

1 Тема: «Волшебный язычок» 

Цели: формирование первоначальных представлений о 

речевом аппарате. 

3 Тема: «Волшебный язычок» продолжение 

Цель: закрепление  представлений о речевом аппарате. 

 

Январь 

1 Тема: «Детеныши животных» 

 Цели: активизация существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

3 Тема: «Животные» 

 Цель: драматизация стихов о животных. 

 

Февраль 

1 Тема: «Пустим лодочки в ручеек» 

 Цель: обуечение детей правильно строить 

предложения 

3 Тема: «Составление описательно рассказа по картине» 

 Цель: формирование умений внимательно 

рассматривать картину 

 

Март 

1 Тема: «Зубы чистим, полощем рот чище» 

 Цель: стимулирование речевой активности. 

3 Тема: «Вот летят снежинки, белые пушинки…» 

 Цель: формирование у детей узнавать по описанию 

природные явления. 

 

Апрель 

1 Тема: «Как спасаются звери от стужи зимой» 

 Цель: стимулирование речевой активности. 

3 Тема: «Сравни картинки» 

 Цель:  формировать умения сравнивать картинки. 

 

Май 

1 Тема: «Мы в лесу построим дом» 

 Цели: формировать умения составлять рассказ. 

3 Тема: «Чтение стихотворения А.Барто «Звериная 

зарядка» 

 Цели: формировать умения внимательно слушать 

стихотворение  

 

 

 

Рисование 

 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

 

Сентябрь 

2 Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: : развитие творческого воображения. 

4 Тема: «Яблоко с листочком и червячком» 

Цель: воспитание интереса к природе. 

 

Октябрь 

2 Тема: «Ягодка за ягодкой» 

Цель: воспитание интереса к природе. 

4 Тема: «Падают, падают листья – в нашем саду листопад» 
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Цель: развитие образного мышления. 

 

Ноябрь 

2 Тема: «Град, град!» 

Цель:  формирование умения в изо использовать ватные 

палочки. 

4 Тема: «Сороконожка в магазине»  

 Цель: рисование сложных по форме изображений. 

 

Декабрь 

2 Тема: «Вьюга–завируха» 

 Цель: закрепление навыков рисования палочками. 

4 Тема: «Праздничная елочка»  

 Цель: обучение рисованию сложных форм. 

 

Январь 

2 Тема: «Серпантин танцует» 

Цель: совершенствование техники рисования красками. 

4 Тема: «Глянь - баранки, калачи» 

 Цель: упражнение в технике рисования гуашевыми красками. 

 

Февраль 

2 Тема: «Колобок покатился по дорожке» 

 Цель: формирование у детей чувства цвета и масштабности. 

4 Тема: «Цветы для мамочки»(поздравительные открытки) 

 Цель: изготовление подарков для мам.. 

 

Март 

2 Тема: «Солнышко, солнышко раскидай колечки» 

 Цель: формировать умение рисовать кольца 

4 Тема: «Божья коровка» 

 Цель: создание образов насекомых на основе зеленого 

листика 

 

Апрель 

2 Тема: «Я флажок держу в руке»  

 Цель: формирование навыков рисования квадратных и 

прямоугольных форм.  

4 Тема: «Цыплята и одуванчики» 

 Цель: составление композиции по своему замыслу. 

 

Май 

2 Тема: «Разноцветные шары»  

 Цель: знакомство детей с техникой кулачкового рисования. 

4 Тема: «Филимоновские игрушки» 

Цель: продолжение знакомства с филимоновской игрушкой 

оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными  

 

 

 

 

Аппликация/лепка 

 

Месяц Неделя Аппликация Лепка 

Сентябрь 1 Тема: «Яблоко с листочками» 

Цель: развитие творческого 

воображения 

 . 
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2  Тема: «Мой веселый, 

звонкий мяч…»  

Цель: развитие творческого 

воображения. 

3 Тема: «Выросла репка- 

большая-пребольшая» 

Цель: ознакомление  с  

русской народной культурой. 

 

4   Тема: «Ягодки на 

тарелочке» 

Цель:  развитие 

воображения. 

Октябрь 1 Тема: «Листопад, листопад- 

листья по ветру летят» 

Цель: развитие чувства формы. 

 

2   Тема: «Репка на грядке» 

Цель: изготовление 

поделки из пластилина. 

3 Тема: «Дождь, дождь!»  

Цель: развитие чувства цвета. 

 

4  Тема: «Грибы на пенечке»  

Цель: развитие 

способностей к 

формообразованию. 

Ноябрь 1 Тема: «Бублики - баранки»  

Цель: формирование умения 

работать с пластилином. 

 

2  Тема: «Сороконожка» 

Цель: обогащение способов 

лепки на основе цилиндра. 

3 Тема: «Колобок на окошке» 

Цель: обучение создавать 

выразительный образ колобка.  

 

4  «Лесной магазин» 

Цель: изготовление 

животных конструктивным 

способом. 

Декабрь 1 Тема: «Праздничная елка» 

Цель: обобщение знаний о зиме. 

  
  

2  Тема: «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Цель: закрепление навыков 

сплющивания. 

3 Тема : «За синими морями, за    
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высокими горами» 

Цель: закрепление навыков 

обрывной аппликации. 

    

4   Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Цель: стимулирование 

речевой активности. 
 

Январь 1 Тема: «Лоскутное одеяло» 

Цель: изготовление 

лоскутного одеяла 

 

2  Тема: «Бублики-баранки» 

Цель: закрепление навыка 

раскатывать столбики. 

3 Тема: «Робин - Красношейка» 

Цель: создание 

аппликативного  изображения. 

  
  

4  
 

Тема: «Баю-бай, засыпай» 

Цели: формирование 

умений лепить образы 

спящих игрушек 

Февраль 1 Тема: «Мойдодыр» 

Цели: обучение создавать 

шуточные композиции. 

 

2  Тема: «Робин-Бобин 

Барабек» 

Цели: обучение лепить 

отдельные предметы по 

замыслу. 

3 Тема: «Кораблик».  

Цель: создание 

аппликативного  изображения. 

 

4  Тема: «Сосульки - 

воображульки» 

Цели: обучение лепить 

предметы в форме конуса. 

Март 1 Тема: «Салфетка»  

Цель:  обучение детей 

составлять узор из кружков и 

квадратов на бумажной 

салфетке квадратной формы.  

 

2  Тема: «Веселая неваляшка» 

Цель: обучение лепить 

игрушки, состоящие из 
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частей одной формы 

3 Тема : «Неваляшка танцует» 

Цель: обучение созданию 

образа игрушки в движении. 

 

4  Тема: «Мостик» 

Цель: развитие чувство 

формы и величины 

способности к композиции. 

Апрель 1 Тема: «Ручеек и кораблик» 

Цель: обучение детей 

составлять изображение 

кораблика. 

 

2  Тема: «Баю-бай, засыпай» 

Цель: обучение  лепке 

спящих игрушек. 

3 Тема: «Ходит в небе 

солнышко» 

Цель: обучение  созданию 

образа солнца. 

 

4  Тема: «Ути-ути!» 

Цели: развитие чувство 

формы и величины 

способности к композиции 

Май 1 Тема: «Почки и листочки» 

Цель: продолжение изучения 

навыков передавания образов. 

 

2  Тема: «Витамины для 

зверей» 

Цель: формирование у 

детей интереса к лепке. 

3 Мониторинг освоения детьми 

образовательной области 

рисование 

 

4  Тема: «Солнышко 

лучистое! 

Цель: закрепление умения 

детей доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

пластилина. 
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Музыка 

 

Планируемые результаты 

     Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и 

настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в 

элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство 

звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по-

переменно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан) 

                                                

Содержание образовательного модуля: 

       Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
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погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Тематическое планирование 

Слушание 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Н
ед

ел
я

 I
 

Обучение детей 

слышать 

изобразительность  

музыки передающей 

движения  разных 

персонажей . 

 

«Медвежата», « 

Конь» М. Красев. 

 

 

Обучение детей 

различать 

настроение в музыке 

 

«Осень» Кишко, « 

Ах, ты береза» р.н. 

мел. 

Обучение детей 

находить тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки (дудочка, 

металлофон, 

барабан). 

Ознакомление  с 

композитором  

Д. 

Шостаковичем. 

Учить 

определять 

жанр 

произведения 

Обучение детей 

различать средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки   

«Воробушки» М. 

Красев.  

 

Формировать 

представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» 

П.Чайковский. 

«Зимняя дорога» 

Алябьев. 

  Обучение 

детей в марше 

выделять 3 

части, в связи со 

сменой 

настроения 

« Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский. 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

Обучение детей 

различать средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке в 

движении 

« Барабанщик» М. 

Красев, « Гроза» А. 

Жилинский 

Обучение детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

формировать 

представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

 

 

 

Выражать в 

движении смену 

настроения 

музыки, 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (динамика, 

регистр) 
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 Обучение детей 

различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

« Скакалки» 

А.Хачатурян, 

« Колыбельная» 

Е.Теличеева. 

Ознакомление  с 

романсом в 

исполнении 

оркестра  

 

 

Обучение детей 

сравнивать 

разные по 

характеру 

произведения 

одного жанра 

« Колокольчики 

звенят» В. 

Моцарт. 

«Колыбельная» 

«Е. Тиличеева. 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

Обучение детей 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер персонажей  

«Зайчата», 

«,Медведь» ,«Хитрая 

лиса». 

Обучение детей 

сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

стихи, картины, 

близкие и 

контрастные по 

настроение  

« Осень» Кишко. «» 

Петрушка» И. 

Брамс. 

Ознакомление  с 

композитором  П.И. 

Чайковским, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную 

музыку 

Вальс. Полька 

(«Детский альбом») 

Обучение детей 

определять 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

характер 

музыки в 

движении  

(быстро – 

медленно; 

весело – 

грустно). 

Обучение детей 

различать средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

(хороводная и 

плясовая музыка) 

ознакомление детей 

с разновидностями 

песенного жанра ( 

песни композиторов 

и народные песни) 

Обучение детей 

различать тембры 

народных 

инструментов  

(гармошка, баян, 

барабан). 

Обучение детей 

оркестровать 

пьесы, выбирая 

тембры 

инструментов  

(детский 

оркестр) 

Н
ед

ел
я

 I
V

 

Обучение детей 

сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню «Зайчата» р. 

н.  мел. 

 

Закрепление 

представление детей 

о жанрах народной 

песни (хороводные, 

плясовые) 

 

 

Различать части 

пьесы в связи со 

сменой характера 

музыки 

(инструментальная 

музыка) 

 

 

Новый год 
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Обучение детей 

различать: регистр, 

темп, характер 

интонаций 

 

Ознакомление  с 

обработкой  

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной ( 

активное слушание - 

музицирование) 

Продолжение 

формирования 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым 

названием, но 

разным характером  

танцевальности  

 

 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Н
ед

ел
я

 I
 

Вызывание 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку 

шутливого 

характера  

«Шутка» 

Майкапар 

Обучение детей 

различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у 

ворот».р.н. мел. 

 

8 марта 

праздник 

Воспитание  

чувство 

красоты  

(природы 

поэтического 

слова, музыки ) 

Детский альбом 

. П. Чайковский 

 

Передавание 

характера 

музыки  в 

движении, 

определять 

характер  

Сен - санс 

«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

Обучение детей 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительно-

сти  (громко – 

тихо) 

Обучение детей 

сравнивать 

пьесы  с 

одинаковым 

названием 

Обучение детей 

различать 

изобразительно

сть в музыке 

Обучение 

детей 

слышать 

изобразитель

ность в 

музыке 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

Расширение 

представления о 

чувствах  

человека,  

выражаемых в 

музыке  

Обучение детей 

слышать 

изобразительно

сть в музыке, 

различать 

характер образа  

Обучение детей 

различать 

настроение 

контрастных 

произведений, 

смену 

настроений 

внутри пьесы 

Обучение детей 

различать 

смену характера 

в музыке, 

оттенки 

настроений 

музыке, стихах 

Обучение 

детей 

сравнивать 

пьесы с 

похожими 

названиями  

Обучение детей 

различать 

смену 

настроения и их 

оттенки в 

музыке 

(фрагменты 

вокальной и 

Обучение детей 

различать 

форму 

произведения, 

опираясь на 

различения 

звуковедения  

( фрагменты 

Продолжить 

учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

мелодии  

Обучение детей 

различать 

оттенки 

настроения в 

пьесах с 

похожими 

названиями  

 

Формирован

ие умений 

сравнивать 

пьесы  с 

похожими 

названиями  
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инструментальн

ой музыки) 

 

программной 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки) 

   
Н

ед
ел

я
 I

 I
 I

 

Ознакомление  

с новым 

жанром 

«ноктюрн» 

Обучение детей 

различать и 

определять  

словесно 

разные 

настроения  в 

музыке: 

ласково, весело, 

грустно  

Обратить 

внимание на 

выразительную 

роль регистра в 

музыке  

Обучение детей 

определять 

характер 

музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной  

 

 

Обучение детей 

различать 

изобразительно

сть в музыке 

(программная 

музыка по теме 

« Игрушки – 

персонажи») 

 

Обучение детей 

передавать в 

движении  

разный 

характер пьес 

 

Интеграция 

разделов « 

Восприятие» и 

«Музыкально – 

ритмические 

движения» 

Обучение детей 

представление о 

непрограммной 

музыке  

 

Современный 

детский 

репертуар. 

 

Определение 

средств 

музыкальной 

выразительност

и, создающий 

образ: 

динамика, 

акценты 

( по страницам 

знакомых 

произведений) 

Н
ед

ел
я

 I
V

 

Обучение детей 

различать 

форму 

музыкального 

произведения 

Подготовка к 8 

марта 

 

Обучение детей 

различать 

смену характера 

малоконтрастн

ых  частей пьес 

Закрепление 

умения 

различать  

вступления и 

коду, части 

пьесы 

 

Обучение детей 

сравнивать 

пьесы с 

одинаковым 

названием  

 

 

 Продолжение  

работы с 

непрограммным

и 

произведениям

и  

 

Закрепление 

умения  

оркестровать 

музыку  

 

Играем в 

оркестре. 

 

 

Пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

1. «Пришел Дед 

Мороз» 
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сл.  

 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл  Дорофеевой 

  

 

3. «Собери грибочки»  

муз., сл. Кашелевой  

  

 

4. «Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 

5. «Осень в гости к 

нам идет» 

муз., сл. Гомоновой  

 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

 

3. «Песня волшебных 

красок» 

 муз., сл. Олифировой  

 

4. «Маленький ежик»  

 

5. «Желтенькие 

листики»  

муз., сл. Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

3.«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

муз., сл. 

Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. 

Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

3. «Здравствуй, 

Дед Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, 

заблести 

огнями» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. 

Улицкой  

 

  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., 

Картушиной 

 

4. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Зимушка-

зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

 

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 

 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. Гомоновой  

1. «Весна-

красна»  

русская народная 

песня 

 

2. «Весна» 

автор неизвестен  

 

3. «Простая 

песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская народная 

песня 

 

6. «Плаксы-

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-

чмокли» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Зеленая 

полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

1. «Дождик» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. 

Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

 

3. «Детский 

сад» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-

гусенята» 

муз. 

Александрова 

сл. Бойко  

 

5. «Дождик» 
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6. «Зимняя игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

 

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. Филипповой 

сл. Мазуровой  

 

6. «От носика до 

хвостика» 

муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

муз. 

Лукониной  

сл. Чадовой  

  

6. «Летний 

хоровод» 

муз. 

Иорданского 

сл. 

Найденовой  

 

Музыкально-ритмические движения 

 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Н
ед

ел
я

 I
 

«Барабанщик»  

Хлопки перед собой 

Игра «Найди себе 

пару»   

Бег с захлестом 

Приставной шаг 

влево 

Танец «Секретик»,  

Ходьба: смело идти 

и прятаться 

Хлопки (колени, 

бедра) 

Танец «Покажи 

ладони»  

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

«Согревалочка»,  

 «Барабанщик»  

«Хлопки» (плечи-

колени) 

Игра «Найди себе 

пару»  

Ходьба «пяточки-

носочки» 

«Пружинка» с 

прыжками 

Танец «Секретик»  

Ходьба (носочки-

пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи 

ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

«Марш» с. 88  

Простой 

танцевальный шаг 

«Лявониха» 

Ходьба с движением 

рук 

«Пружинка» - 

Мальвина - 

Буратино  

Танец «Секретик»  

Ходьба с движением 

рук 

«Часики» (наклоны 

корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 
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Марш (с движением 

рук) 

Приставной шаг 

вперед 

«Лявониха»  

Бег (врассыпную – в 

круг) 

Вынос ноги на 

каблук (опорная 

нога, рабочая нога) 

«Полька – шутка»  

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем 

вверх – вниз 

«Покажи ладони» - 

танец 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся по 

лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» 

(игра)  

Ходьба со сменой 

направления  

«Лодочка» (друг за 

другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей 

– орел) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 притопа  

«Догони нас, 

Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-

низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка 

крадется) 

«Коготки» - работа 

кистями 

«Пляска с 

султанчиками»  

 

Н
ед

ел
я

 I
V

 

Бег врассыпную – 

ходьба по кругу 

2  хлопка – 2 

притопа 

«Прощаться»  

«Лошадки» (прямой 

галоп) 

Тройной притоп 

(пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с 

султанчиками» 

Новогодний 

праздник  

Бег в рассыпную, 

ходьба 

«Мячи большие – 

маленькие» 

«Прощание»  

Бег врассыпную 

(круг) 

Тройной притоп с 

разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 

 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Н
ед

ел
я

 I
 

Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба 

(получаем 

медали) 

Приставной шаг 

Танец 

Подготовка к 8 

Марта 

«лошадки» 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

«Приглашение»

Прямой 

галоп 

Пружинки 

«Мальвин

а  - 

Буратино»  
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«Секретик» ,  «Полька-

шутка»,  

«Поскоки» - 

новое движение 

2 притопа – 2 

хлопка  

«Веселый 

танец»,  

«Боковой 

галоп» 

«Лодочка» в 

паре 

Танец 

«Секретик» 

Утренник «8 

Марта» 

Ходьба с 

движением рук 

Тройной притоп 

с поворотом 

«Приглашение» 

Галоп 

(прямой) 

«Лодочка» 

(в паре) 

«Полька-

шутка»,  

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

«Поскоки» 

Хлопки (перед 

собой по 

коленям) 

«Веселый 

танец» 

«Боковой 

галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( 

в паре) 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «Делай, 

как я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в 

паре 

«Полька-

шутка» 

«Поскоки» 

«Часики» 

(наклоны 

головы) 

Игра «Медведь 

и зайцы» 

«Боковой 

галоп» 

Деление на 

пары 

«Секретик» 

Ходьба со 

сменой 

направления 

«Плечи» - 

круговые 

движения 

Игра «Делай, 

как я» 

«Змейка» 

«Лодочка» в 

паре 

«Приглашение» 

«Поскоки

» 

Тройные 

притопы 

(в паре) 

«Лавата» 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

«Поскоки» 

Плечи 

(подъемы) 

Пляска парами,  

 

Галоп (прямой 

– боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с 

платочками 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-

мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – 

носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - 

корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» 

( в паре) 

«Делай, 

как я» 

«Поскоки» по 

кругу 

«Крылья 

уточек» 

Пляска парами  

Галоп (боковой 

- прямой) 

«Деревце 

растет, 

качается» 

Пляска с 

платочками  

Ходьба спиной 

вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики

» - кисти рук 

Игра  

«Ловишки»,  

Ходьба со 

сменой 

направлен

ия 

Поочередн

ые 

притопы в 

паре 

«Полька – 

шутка»  
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Н
ед

ел
я

 I
V

 
Ходьба с 

движением рук 

«Деревце 

растет» 

Пляска парами 

«Поскоки» в 

парах 

Пристанной 

шаг (а паре) 

Пляска с 

платочками  

«Поскоки» со 

сменой 

направления 

Притопы с 

паузой 

Пляска парами,  

Боковой галоп 

(пары) 

«Деревце 

растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – 

подход в 

паре 

Игра 

«Дождик» 

Деление на 

пары 

«Отход» в паре 

Пляска в паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг 

(в паре) 

«Лавата» 

Смена 

бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – 

носок) 

Пляска парами  

«Поскоки» 

(смена 

направления) 

«Крылышки» 

(бабочки – 

мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки

» 

Хлопки в 

паре 

Игра 

«Дождик»  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

Октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

Ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

Декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

Январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

Февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

Март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

Апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 
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Май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Месяц Неделя Тема, цель ОД 

        

Сентябр

ь 

1 Тема: «Помоги Незнайке сберечь здоровье». 

Цель: воспитание уважительного отношения к друг другу.     

3 Тема: «Я знаю, что можно, что нельзя», «безопасность дома».  

Цель:  развитие внимательности 

 

Октябрь 

1 Тема: «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: развитие мышления. 

3 Тема: «Чтение С.Маршак «Пожар» 

Цель: развитие внимательности. 

   

Ноябрь 

1     Тема: «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Цель: обучение правилам поведения на улице. 

3 Тема:  «Опасные предметы» 

Цель: закрепление представлений детей об опасных 

предметах, встречающихся в быту. 

 

Декабрь 

1 Тема:  «Предметы, требующие осторожного обращения» 

Цель: формирование представлений об опасных предметах. 

3 Тема:  «Вызывать скорую помощь, полицию» 

Цель: формирование представлений детей о спец. службах. 

 

Январь 

1 Тема:  «Спички детям не игрушки» 

Цель: формированиеипредставления о свойствах огня. 

3 Тема:  «Ждем в гости друзей» 

Цель: учить быть гостеприимными, развивать знания о 

сервировке стола, воспитывать культуру поведения за 

столом. 

 

Февраль 

1 Тема:  «Опасности в лесу» 

Цель: учить правилам поведения в лесу, развивать внимание, 

инстинкт самосохранение, воспитывать чувство 

коллективизма. 

3 Тема:  «Позовем на помощь, когда в доме пожар». 

Цель: обучение  детей звать на помощь, когда в доме пожар. 

 

Март 

1 Тема:  «Поможем девочке найти бабушку» 

Цель: формирование представления, что нельзя без 

разрешения выходить из дома, из группы, с участка 

3 Тема:  «Ждем в гости Хрюшу» 

Цель: обучение  быть гостеприимными, развивать умение 

действовать по четкому алгоритму, воспитывать 

аккуратность. 

 

Апрель 

1 Тема:  «Один дома» 

Цель: обучение детей предупреждать возможные негативные 
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ситуации, развивать мышление, воспитывать отзывчивость. 

3 Тема:  «Один дома» 

Цель: формирование навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Май 

1 Тема:  «Безопасность в быту» 

Цель: формирование безопасного поведения. 

2 Тема: «Волк и семеро козлят».  

Цель: учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые голоса.  

 

 

 

Физическое развитие 

 

Содержание образовательного модуля 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Тематическое планирование 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дни недели Тема Цели Задачи Игры 

В
то

р
н

и
к
  

0
3

.0
9
 

Бег стайкой. 

Ходьба по 

извилистой 
дорожке. 

Знакомство детей 

с построением в 

стайку, ходьбой 
по извилистой 

дорожке. 

1.Познакомить 

детей с 

построением в 
стайку 

2. Научить детей 

ходить по 

извилистой 
дорожке 

3. Воспитывать 

интерес к спорту. 

Догонялки.  

Зайка беленький 

сидит. 

Ч
ет

в
ер

г 
 

0
5

.0
9
 

Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах. 

Прокатывание 
мяча двумя 

руками до черты. 

Формирование 

навыка  

подпрыгивания на 

месте на двух 
ногах и в 

прокатывании 

мяча двумя 
руками. 

1.Упражнять в 

прокатывании мяча 

двумя руками, в 

прыжках на всей 
ступне. 

2. Развивать 

ловкость, умение 
ориентироваться в 

пространстве 

3. Воспитывать 
радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению ОРУ 

Бегите ко мне. 

Мой весёлый 

звонкий мяч. 

В
то

р
н

и
к
 

1
0

.0
9
 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке. Прыжки 
на всей ступне. 

Формирование 

навыка прыжка на 

всей ступне.. 
Закрепление 

навыка ходить по 

извилистой 

дорожке. 

1. Закрепить 

умение ходить  по 

извилистой 
дорожке. 

2.Упражнять в 

прыжках  на всей 

ступне. 
3. Воспитывать 

любовь к спорту. 

Птички в 

гнёздышках. Кот 

и мыши. 
 

Ч
ет

в
ер

г 

1
2

.0
9
 

Ползание на 
средних 

четвереньках. 

Формирование 
навыка ползания  

на средних 

четвереньках. 

1.Упражнять в 
ползании на 

четвереньках,  

2.Развивать 

внимание, речь, 
умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
3. Воспитывать 

смелость,  

решительность, 

уверенность в 
своих силах. 

Зайка беленький 
сидит. Доползи 

до игрушки. 
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В
то

р
н

и
к
 

1
7

.0
9
 

Катание мяча 

двумя руками в 

парах. Ползание 
на средних 

четвереньках. 

Обучение  

катанию мяча 

двумя руками в 
парах. 

Закрепление 

умения ползать на 

средних 
четвереньках. 

 

1 Научить катать 

мяч двумя руками 

друг другу в паре. 
2. Упражнять в 

ползании  на 

средних 

четвереньках 
3. Тренировать 

носовое дыхание, 

Автомобили. 

Птички в 

гнёздышках. 
Ч

ет
в
ер

г 

1
9

.0
9
 

Ходьба по 
извилистой 

дорожке, сохраняя 

равновесие. 

 Закрепление 
навыка хождения 

по извилистой 

дорожке, 

сохраняя 
равновесие. 

1.Упражнять в 
хождении по 

извилистой 

дорожке, сохраняя 

равновесие.  
2.Формировать 

правильную 

осанку. 
3. Воспитывать 

стремление 

выполнять 
упражнения 

выразительно 

Лохматый пёс. 
Кто тише? 

В
то

р
н

и
к
 

2
4

.0
9
 

Прыжки на месте 

на двух ногах. 
Ползание на 

средних 

четвереньках по 

извилистой 
дорожке. 

 Закрепление 

навыка прыжка на 
двух ногах на 

месте, 

закрепление 

навыка ползания 
на средних 

четвереньках по 

извилистой 
дорожке. 

1. Упражнять в 

прыжках на месте 
на двух ногах. 

2.Упражнять в 

ползании на 

средних 
четвереньках по 

извилистой 

дорожке. 
3. Воспитывать 

коммуникативные 

навыки общения. 
 

Солнышко и 

дождик. 
Достань мячик. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

2
6
.0

9
 

Катание мяча 

двумя руками в 

парах. 

Закрепление 

навыка катания 

мяча двумя 
руками в парах. 

1.Упражнять в 

прокатывание мяча 

двумя руками, 
добиваясь 

сохранения 

направления 

движения мяча. 

2. Развивать 

быстроту, 

ловкость. 
3.Воспитывать 

интерес и 

потребность в 
занятиях. 

Мой весёлый 

звонкий мяч.. 

У медведя во 
бору. 
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Материально - техническое обеспечение 
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по 

обновлению и расширению предметно-развивающей среды. 

Дидактический материал:  

Настольно-печатные игры: 

 «Кто больше, кто меньше», «Паровозик для зверят», «Учимся сравнивать», 

«Что к чему и почему» 

«Кому что надо для работы»; «В лесу», 

Рыбы морские и пресноводные; 

Расскажи про детский сад; 

Насекомые. 

Детская художественная литература: 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

С. Михалков «Зяблик» 

С. Маршак «Кошкин дом» 

Н. Носов «Автомобиль» 

К. Чуковский «25 загадок, 25 отгадок» 

Большая хрестоматия для детей дошкольного возраста 

Хрестоматия для младшей группы  

Р. н. с. «Петушок – золотой гребешок» и т. д. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

цветные карандаши, бумага для рисования,  ножницы,  клей, гуашь, ИКТ. 

 

 

 

Наименование ТСО Кол -во Состояние 

магнитофон 1 Исправно 

Ноутбук 1 Исправно 

 Видеопроектор 1 Исправно 

Принтер 1 Исправно 
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• Куцакова Л.В.,  Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Москва,2010г.,  «Мозаика– Синтез»  

• Крулехт А.В., Крулехт А.А .Труд. Санкт-Петербург, 2012 г.,  «Детство-

Пресс» 

• Логинова В.И.и др. Детство. Программа развития и воспитания детей в 

детском саду. Санкт-Петербург, 2010г. «Детство-Пресс» 

•  Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Издательский дом Москва, 

2010 г. Издательский дом «Цветной мир», «Карапуз», «ТЦ Сфера»,  

•  Сомкова О.Н. Коммуникация. Санкт-Петербург, 2012г. «Детство-Пресс» 
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