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Аннотация к рабочей программе 

 

музыкального руководителя Якоб К.Н. 

Группы: группа раннего возраста № 4, группа раннего возраста №3, младшая группа № 8, средняя группа 

№ 7, старшая группа № 12, подготовительная к школе группа № 11, группа кратковременного 

пребывания №13 

Рабочая программа разработана     музыкальным   руководителем Якоб К.Н., в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга. , 
разработанной коллективом образовательного учреждения на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15), на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Построение 

образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на адекватные возрасту формы работы с 

детьми. 

         Рабочая программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка возрасте 2-8 

лет в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста,  

их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого детей и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно - эстетическое развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

         Содержание рабочей программы направленно на достижение цели: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.  

         В содержании рабочей программы представлены: задачи, предполагаемые результаты освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде целевых 

ориентиров), содержание образовательной деятельности по разделам, организация образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно-пространственной среды. В рабочей программе отражено ежегодное 

перспективное планирование, с учетом возрастных особенностей детей и требований, «Санитарно - 

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», учебный план, примерный репертуар.    

       Срок реализации рабочей программы с 01.09.2022-31.08.2023г. (один год)           
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                   1.Целевой раздел рабочей программы 

 

                      1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,  

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группах 

детского сада, разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт- Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей в возрасте 2 – 8 
лет, и направлена на формирование общей культуры, развитие эмоциональной отзывчивости, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Цель 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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи • Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Заложить основы гармонического развития: 

• развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

• развитие внимания 

• развитие чувства ритма 

• развитие индивидуальных музыкальных способностей 

• Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

• Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

• Развивать коммуникативные способности. 

• Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.  

• Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

Учет возрастных особенностей воспитанников. 

Гендерный подход  к используемому репертуару.  

Последовательное усложнение поставленных задач. 

Принцип преемственности. 

Принцип положительной оценки. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологичес

кого развития детей 

(группы) 

Возрастные и индивидуальные особенности детей первой младшей группы. 

На втором, третьем году жизни ребенка происходит развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Ребенок помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их.  

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

 Возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки.  

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Дети любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети 

готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей второй младшей группы. 

 Формируются начальные основы личности ребенка. Ребенок с удовольствием слушает 

музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, 

папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Большинство детей помнят, узнают  знакомые музыкальных произведений. Восприятие 

музыки становится более эмоциональным. Дети осваивают музыкально - дидактические 

игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может 

долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными В свободных плясках, как 

правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.   Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. 

Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы. 
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка средней группы по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и  легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию.  

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Высок интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются 

в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы.  

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 
музыкально произведение, может сравнивать, обобщать.  

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 
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ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 

уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения.  

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах.  Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений.  

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной  группы.  
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.  

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности,  

осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.  

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох.  

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй).  

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно.  

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.  

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции   игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.  

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 
играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

 



7 
 

      

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, действующих на данный период 

времени. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского 

района Санкт-Петербурга, принята Педагогическим советом и утвержденной Приказом 

заведующего. 

Значимые для 

разработки и 

реализации рабочей 

программы 

характеристики  

 

Образовательная деятельность носит светский характер. Содержание Программы в 

соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлениям социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании.  

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. В летний 

оздоровительный период занятия так же проводятся 2 раза в неделю. Индивидуальная 

работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в 

режимных моментах. 

Срок реализации 

рабочей программы 

 

(Сентябрь 2022– август  2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников) 

- Планируемые итоговые результаты:      

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способен решать интеллектуальные и личностные 

задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок, овладевший необходимыми умениями и 

навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской творческой 

деятельности его возраста. 

 

- Ранний возраст от 1,6  до 2 лет 

Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

Внимательно слушает песню. 

Подпевает слоги и слова. 

Выполняет простые плясовые движения. 

Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Третий год жизни 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называть погремушки, бубен. 

 Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет 
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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. 

                                         Четвертый год жизни 

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 попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,  барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 
музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

· Узнавать песни по мелодии. 

· Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

· Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

· Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

· Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

· Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

· Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

· Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

· Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

· Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

· Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

· Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

· Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 
· Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

· Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

· Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

· Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  
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· Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

· Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

· Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

· Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

· Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.  

· Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

· Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Планируемые 

результаты 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на  

развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно -

содержательная направленность активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование,  

простую познавательно - исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения). 

 

    

     2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Группы: (содержание оформляется по возрастному принципу тех групп, которые ведет музыкальный 

руководитель - для групп раннего возраста, для групп младшего дошкольного возраста, для групп среднего 

дошкольного возраста, для групп старшего дошкольного возраста) 

 

Направления развития детей (образовательные области)  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

  

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 её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
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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. 

  

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.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

с правильным, не наносящем 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.). 

 

 

Тематическое планирование 

 

Группы раннего возраста. 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образователь

ные области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

-Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. 

-Вовлекать детей в различные игры 

друг с другом 
-Приобщать детей к совместному 

творчеству 

Торжественная 

встреча детей в 

группе, 

посвященная Дню 
Знаний и 60-летию 

первого полёта 

человека в космос. Речевое 

развитие 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

-Совместные музыкальные игры с 

воспитателем 

«Птички», 

«Солнышко-дождик», 

«осенние 

листочки» 

Тематическое 

занятие «Веселый 

дождик» 

Речевое 

развитие 

Повторение слов песен вместе с 

воспитателем, 

подпевание 

под 

музыку 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

Сентябрь, Социально- Золотая осень. -Вызвать у детей радость и желание Тематическое 
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октябрь 

«Осень» 

коммуникатив

ное развитие 

 

Дары Леса Играть, взаимодействовать с 

воспитателем и со сверстниками 

занятие «В осеннем  

лесу» 

Речевое 

развитие 

- Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Формировать элементарные 

представления о совместном пении и 

подпевани воспитателю. 

Игровое занятие 

«Что растет на 

грядке» 

Речевое 

развитие 

-Побуждать детей к описанию 

показываемых картинок 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе,  

фруктами и овощами. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

-Учить детей двигаться под музыку, 

после окончания музыки 

останавливаться 

Игровой досуг 

«Веселые ягодки» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание и повторение слов 

песенок, исполняемых на 

музыкальном занятии 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в лесу, рассказ о 

лесных ягодах и грибах 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

-Построение на линеечку 

-Подвижные музыкальные игры 

совместно с воспитателем 

Тематическое 

занятие «Осень в 

городе» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Познакомить детей с сезонными 

изменениями в городе: погода, 

природа, жители. 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Побуждать передавать игровые 

образы, взаимодействовать со 

сверстниками, ориентироваться в 

пространстве. 

Познавательный 

досуг «Братья наши 

меньшие» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей слушать песню и 

повторять отдельные слоги 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

 -Побуждать детей передавать 

поведение птиц в игровой форме 

-Отличать разные виды птиц 

Тематическое 

занятие «Прилетели 

птички» 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений и 

песенок про животных  

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

-Формировать способность детей к 
прослушиванию небольших 

музыкальных отрывков, повторению 

несложных попевок 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

жарких стран и  

севера 

-Формировать представление детей 

о животных жарких стран 

-уметь отличать животных, их 

голоса 

Тематическое 

занятие « Кто живет 

в Африке» 

Речевое 

развитие 

-Уметь описать разных животных 

Художественн

о-эстетическое 

Формировать способность детей к 

прослушиванию небольших 
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развитие музыкальных отрывков, повторению 

несложных попевок 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

-Побуждать детей рассматривать 

картинки и слушать небольшие 

песенки про животных 

Познавательный 

досуг «Как 

животные готовятся 

к зиме» Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений и 

небольших песенок про животных и 

птиц 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать способность детей к 

запоминанию небольших 

музыкальных фрагментов. 

Повторение несложной мелодии 

 

Ноябрь «Я в 
мире 

человек»  

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Кто мы? Какие 
мы? 

-Развивать способность играть в 
подвижные 

игры 

вместе 

воспитателем и детьми в группе 

 

Праздник, 
посвященный Дню 

толерантности. 

«Праздник дружбы» 

Речевое 

развитие 

-Повторять за педагогом несложные 

попевки и стишки 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Развивать слуховые данные 

ребенка, 

способность 

воспринимать 

понравившуюся музыку. 
 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Человек. Части 

тела 

Побуждать детей передавать 

игровые 

Образы себя, других людей, 

взаимодействовать со сверстниками 

 

Тематическое 

занятие «Наши 

ручки» 

Речевое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

музыкальных 

инструментах, 

способах игры на них (ложки, 

бубны, 

свистульки, погремушки) 
 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Пальчиковые гимнастики, 

повторение песенок про разные 

части тела 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Неделя 

здоровья. 

-Формировать представление о 

матери, о доброте и заботе 

 

Музыкальный досуг 

«Моя мама-лучшая 

на свете» 

Речевое 

развитие 

-Побуждать детей рассказывать о 

своей маме 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать способность детей к 

запоминанию небольших 

музыкальных фрагментов. 

Повторение несложной мелодии 

 

ДЕКАБРЬ 

«Моя родина 

- Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

-Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

Тематическое 

занятие «Моя 

любимая страна» 
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«пружинки»). 

 

Речевое 

развитие 

-Уметь называть название нашей 

страны, повторение небольших 

стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

-Подвижные игры вместе с 

воспитателем и музыкальным 

руководителем. 

Познавательный 

досуг «Наша 

Родина» 

Речевое 

развитие 

Уметь описать свою страну, 

знакомство с флагом и 
национальными символами. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

загадки, стихи о России, знать 

слова, определяющие характер 

музыки 

разгадывать загадки 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

-формировать навыки играть в 

подвижные зимние игры 

-Совместное пение со сверстниками, 

песни о зиме 

 

Тематическое 

занятие «К нам 

спешит Зимушка-

зима» 

Речевое 

развитие 

Отвечать на вопросы разной 

трудности и самим задавать их; 

- рассматривать картинки  зиме, 

уметь рассказать об изменениях в 

природе 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Запоминать танцевальные движения, 

слова песен по показу педагога и 

музыкального руководителя. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Новогодний 

праздник. 

-Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

 

Новогодний 

праздник «Наша 

елка хороша» 

Речевое 

развитие 

Повторение песенок про зиму, 

танцевальных движений. 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

определять настроение 

музыкального произведения, 
различать средства музыкальной 

выразительности; 

 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 

 

Игровой досуг «В 

гости к елочке» 

Речевое 

развитие 

-повторение упражнений на речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-. 

сочинять сказки, приключения с 

героями по музыкальной тематике; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

-здороваться песенкой- 

приветствием, повторяя за 

педагогом; 

Тематический досуг 

«Город зимой» 
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- вслушиваться, слушать музыку, 

подпевать знакомые песни; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов (колокольчика, 

бубна, треугольника и т.д.); 

 

Речевое 

развитие 

-Повторение песенок о зиме и нашем 

городе 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Участвовать в инсценировке песен, 

народных сказок; 

- аккуратно обращаться с 

песенными альбомами, 

музыкально-дидактическими 

играми, пособиями; 

- отгадывать загадки, понимать 

слова-антонимы; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

-слушать сказки, рассказываемые 

педагогом; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Тематическое 

занятие «Что надеть 

сегодня» 

Речевое 

развитие 

-Отгадывание загадок про головные 

уборы, определять их по картинкам 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

отвечать на вопросы разной 

трудности и самим задавать их; 

- рассматривать картинки с 

различными головными уборами 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

-Играть в музыкальные и 

спортивные игры 

Спортивный досуг 

«Мы – чемпионы» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание песенок о спорте, 

отгадывание загадок 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Разучивание хороводов и 

подвижных 

игр 

 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

-Участвовать в совместной игровой 

Деятельности с детьми и 

воспитателями про правила 

дорожного движения. 

 

Познавательный 

досуг « веселый 

светофор» 

Речевое 

развитие 

-Мотивировать детей на активное 

подпевание музыке, повторению 

слов песен 

 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

- Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по 
тексту. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Профессии. 

Строительство 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

 

Игровой досуг 

«Строим дом» 

Речевое 

развитие 

_ Загадки про профессии,  

разучивание песенок про дом  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Беседа с детьми о профессиях 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

-Участвовать в совместной игровой 

деятельности с детьми 

 и воспитателями 

 

Досуг ко «Дню 

защитников 

Отечества» 

Речевое 

развитие 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать мелодии и слова к 

ним, 

используя в качестве образца 

русские 

народные песни; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по 

тексту. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Наша Родина - 

Россия. 

(костюмы, 

обычаи и т.д.)  

_Разучивание музыкальных игр с 

воспитателем и музыкальным 

руководителем 

Познавательный 

досуг «Мы живем в 

России» 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений и под 

музыку 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Повторение песенок о России, 

чтение стихотворений, показ 

презентации о нашей Родине 

МАРТ  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мамин день. 

Семья. 

МАСЛЕНИЦА 

Слушать музыку и эмоционально 

реагировать на нее, делиться 

впечатлением со сверстниками. 

Праздничный досуг, 

посвященный «Дню 

матери» 

Речевое 

развитие 

- Учить детей повторять стишки 

вместе с педагогом. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Посуда и 

продукты 

питания 

Выполняет простые плясовые 

движения. 

Начинает реагировать на начало 

и конец музыки. 

 

Познавательный 

досуг «Что мы 

едим» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание песенок про посуду, 

повторение знакомых сказок 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Показать детям, как посуда может 

быть использована, как 
музыкальные инструменты. 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

выполнять движения под пение 

педагога. 

 

Тематическое 

занятие «русское 

народное 

творчество» Речевое 

развитие 

-Разучивание простейших русских 

народных песен 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-знакомство с народным 

творчеством 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

обратить внимание детей на 

извлекаемые звуки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

Речевое 

развитие 

 
 

Знакомство с русской сказкой, с 

традициями и героями. 

Называть героев различных сказок, 
уметь отличать их друг от друга. 
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 костюмов, афиш, 

билетов. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

учить детей рассматривать картину 

или иллюстрацию, говорить о том. 

что на ней видят. Развивать 

кругозор, 

внимание, речь. 

 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

совершенствовать двигательные 

способности у детей, развивать 

физические качества (сила, 

ловкость, гибкость). 

 

Тематическое 

занятие «Приход 

весны! 

Речевое 

развитие 

Учить детей узнавать диких 

животных, называть их жилища. 

Обогащать словарный запас, учить 

правильно и четко произносить 

слова. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные 

движения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Космос. -Музыкальные игры про космос, 

развивать умение детей 

рассказывать о космосе. 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

12 апреля - день 

космонавтики Речевое 

развитие 

-Разучивание песенок про звезды 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ презентации «Полет на 

ракете» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Расширять представления детей о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло. 

Побуждать детей устанавливать 

элементарную зависимость 

состояния погоды от смены времен 

года. 
 

 Непрерывная  

организованная  

деятельность  

«Пробуждение 

природы»   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой досуг 

«Маленькие 

цветочки» 

Речевое 

развитие 

Закреплять представления детей о 

весенних приметах, с помощью 

моделей, а так же, о перелетных 

зимующих птицах. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развивать мышление, слуховое 

восприятие умение сравнивать. 

Использовать прием эмпатии – 

превращение в птиц. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Комнатные 

растения. 

Расширять представления детей о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло. 

 

Речевое 

развитие 

Разучивание песни про цветы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Побуждать детей устанавливать 

элементарную зависимость 

состояния погоды от смены времен 
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года. 

 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Архитектура 

нашего города 

постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой 

видов движений. 

 

Тематическое 

занятие «В нашем 

городе» 

Речевое 

развитие 

Способствовать развитию речи как 

средство общения. Развивать 

понимание речи и активизировать 

словарь. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать 

движения отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День победы. -Расширять представление детей о 

празднике «День Победы» 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ презентации о Дне Победы, 

рассказ и разучивание песен 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Лесные 

звери» 

-Расширять представление детей о 

зверях и птицах, живущих в лесу 

Игровой досуг 

«Прогулка по лесу» 

Речевое 

развитие 

-Умение детей определять 

животных, отличать их голоса 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Музыкальные игры про животных 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведения, 

 

Тематическое 

занятие «Природа 

оживает» 

Речевое 

развитие 

формировать потребность делиться 

своими впечатлениями 

и воспитателем. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 

по 

высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День рождение 

СПб 

способствовать положительно - 

эмоциональному настрою 

- воспитывать интерес к игре с 

куклой 

- развивать коммуникативные 

навыки, эмоциональный контакт со 

взрослыми, сверстникам 

 

Тематическое 

занятие «Город, в 

котором я живу» 

Речевое 

развитие 

Разучивание песен о нашем городе 

Художественн

о-эстетическое 

- развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте, 
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развитие замечать изменения в силе звучания 

мелодии, совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

инструментов 

 

Июнь  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 
воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 
оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 
факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 
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развитие оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Группы младшего дошкольного возраста. 

 

  

Месяц 

(или 

квартал) 

Образователь

ные области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

-Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. 

-Вовлекать детей в различные игры 

друг с другом 

 

Торжественная 

встреча детей в 

группе, 

посвященная Дню 

Знаний и 60-летию 

первого полёта 

человека в космос. 

Речевое 

развитие 

Приобщать детей к пению, 

побуждать подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

По дороге в 
детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

-Совместные музыкальные игры с 
воспитателем 

 

Тематическое 
занятие «В нашем 

детском саду» 

Речевое 

развитие 

Повторение слов песен вместе с 

воспитателем, 

подпевание 

под 

музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

-Вызвать у детей радость и желание 

Играть, взаимодействовать с 

воспитателем и со сверстниками 

 

Праздник 

осени 

Речевое 

развитие 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Художественн

о-эстетическое 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде 
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развитие 

 

 

людей. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Формировать элементарные 

представления о совместном пении и 

подпевании воспитателю. 

 

Тематическое 

занятие  «Веселые 

фрукты» 

Речевое 

развитие 

-Побуждать детей к описанию 

показываемых картинок 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде 

людей. 

 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Ягоды. 
Домашние 

заготовки 

-Учить детей двигаться под музыку, 
после окончания музыки 

останавливаться 

 

Игровое занятие 
«Прогулка в лесу» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание и повторение слов 

песенок, исполняемых на 

музыкальном занятии 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в лесу, рассказ о 

лесных ягодах и грибах 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

-Подвижные музыкальные игры 

совместно с воспитателем 

 

Тематическое 

занятие «Осенний 

город» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Познакомить детей с сезонными 

изменениями в городе: погода, 

природа, жители. 

 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

-- Побуждать передавать игровые 

образы, взаимодействовать со 

сверстниками, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Игровое занятие 

«животные и их 

детеныши» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей слушать песню и 

повторять отдельные слоги 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

-Побуждать детей передавать 

игровые образы животных, других 

людей, взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Познавательный 

досуг «Прогулка в 

лесу» 

Речевое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

диких животных и их детенышах 

-Животные нашей страны 

-Животные жарких стран (Африки) 

 

Художественн -Формировать способность детей к 
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о-эстетическое 

развитие 

прослушиванию небольших 

музыкальных отрывков, повторению 

несложных попевок 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

жарких стран и  

севера 

-Формировать представление детей 

о 

диких животных и их детенышах 

-Животные нашей страны 

-Животные жарких стран (Африки) 

 

Музыкальный 

досуг «Веселые 

зверята» 

 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений и 

песенок про животных (львенок, 

слон, черепаха) 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать способность детей к 

прослушиванию небольших 

музыкальных отрывков, повторению 

несложных попевок 

  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

-Побуждать детей передавать 

игровые образы животных, других 

людей, взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Тематическое 

занятие «Как 

животные готовятся 

к зиме» 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений и 

песенок про животных 

 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

-Формировать способность детей к 
запоминанию небольших 

музыкальных фрагментов. 

Повторение несложной мелодии 

 

Ноябрь «Я в 

мире 

человек»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

-Развивать способность играть в 

Подвижные игры вместе с 

воспитателем и детьми в группе 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

толерантности. 

«В этом мире все 

друзья» Речевое 

развитие 

-Повторять за педагогом несложные 

попевки и стишки 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Развивать слуховые данные 

ребенка, 

способность 

воспринимать 

понравившуюся музыку. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Человек. Части 

тела 

Побуждать детей передавать 

игровые 

Образы себя, других 

людей, взаимодействовать со 

сверстниками 

 

 

Речевое 

развитие 

Разучивание песенок про части тела 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Развивать слуховые данные 

ребенка, 

способность 

воспринимать 

понравившуюся музыку. 

 

Социально-

коммуникатив

Неделя 

здоровья. 

Формировать представление детей о 

вредном и полезном 

Непрерывная  

организованная  
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ное развитие  деятельность к Дню 

матери « Мамочка 

моя» 
Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений, песен 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Развивать слуховые данные 

ребенка, 

способность 

воспринимать 

понравившуюся музыку. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Моя родина 

- Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

-Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

 

Познавательный 

досуг «Мы живем в 

России» 

Речевое 

развитие 

-рассказ о нашей стране, 

разучивание стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Рассказать где учат детей музыке, 

где можно послушать музыку; 

правила этикета: поведение во 

время слушания музыки, 

выступления на сцене, во время 

утренников; 

 

Тематический досуг 

«русские народные 

традиции» 

Речевое 

развитие 

-стихи и загадки о музыке; 

-вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

- запоминать движения танца, 

куплеты песни, моделировать их с 

помощью картинок; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

слушать рассказ педагога; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

- сопоставлять два контрастных 

музыкальных произведения; 

- находить сходство настроений в 
музыке, стихах, живописи; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

-формировать навыки играть в 

подвижные зимние игры 

-Совместное пение со сверстниками 

 

Тематический досуг 

«Новый год к нам 

спешит» 

Речевое 

развитие 

отвечать 

на вопросы разной 

трудности и самим задавать их; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

запоминать 

движения 

танца, 

куплеты песни, моделировать их с 

помощью картинок; 

- запоминать правила музыкальной 

игры, придумывать свои движения 

под музыку, окончание песен в 

песенном творчестве; 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Новогодний 

праздник. 

-Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

 

Проведение 

новогодних 

праздников 

 

Речевое 

развитие 

- играть на металлофоне на одном 

звуке; 

- отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

- слушать музыку, звуки природы и 
окружающего мира. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

определять настроение 

музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

- пересказывать сказки о музыке, 

сочинять свои музыкальные 

сказки. 

 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 
 

Развлекательный 

досуг «прощание с 

елочкой» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание песен о зиме, 

повторение пальчиковых гимнастик 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Развивать умение рассказать о зиме, 

о зимних забавах и развлечениях. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

здороваться песенкой- 

приветствием, повторяя за 

педагогом; 

- вслушиваться, слушать музыку, 

подпевать знакомые песни; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов (колокольчика, 

бубна, треугольника и т.д.); 

 

Тематическое 

занятие «зима в 

городе» 

Речевое 

развитие 

Разучивание песен о Петербурге 

зимой 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ презентации о нашем городе, 

рассказ о зимнем времени года  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

-Развивать умение рассказывать об 

одежде, отличать разные виды 

одежды. 

Игровое занятие 

«Репка» 

Речевое 

развитие 

-Повторение текстов песен про зиму 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

исследовать стучащие, шуршащие 

самодельные игрушки; 

- реагировать движением на 

музыку марша и бега; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

-Беседа с детьми о зимних видах 

спорта, повторение песенного и 

игрового материала. 

Спортивный досуг 

«Зимние игры» 

Речевое 

развитие 

_разучивание песенок про спорт 

Художественн -Просмотр музыкального фильма 
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о-эстетическое 

развитие 

 

про зимнюю олимпиаду, беседа о 

разных видах спорта 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

-Развивать умение 

взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в игровой форме, 

отвечать на вопросы о правилах 

дорожного движения. 

Тематическое 

занятие «На улице» 

Речевое 

развитие 

-Уметь ответить на вопросы о 

светофоре и дорожных знаках 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Просмотр презентации о ПДД, 

прослушивание сказки, 

рассказанной педагогом, исполнение 

песни о ПДД 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Профессии. 
Строительство 

-Участвовать в совместной игровой 
Деятельности с воспитателями и 

детьми» 

 

Познавательный 
досуг «Разные 

профессии» 

Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковых игр и 

гимнастик . 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

--Отгадывание загадок про 

различные профессии, беседа с 

музыкальным руководителем и 

воспитателем. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

-Мотивировать детей на активное 

подпевание музыке, повторению 

слов песен 

  

Праздничный досуг 

ко «Дню 

защитников 

Отечества» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихов и разучивание 

песен к празднику 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

Передавать танцевальный характер 
музыки, выполнять движения по 

тексту. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«К бабушке на 

блинчики» 

слушать сказки, рассказываемые 

педагогом; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Познавательный 

досуг «Русская 

народная сказка» 

Речевое 

развитие 

-Беседа об обычаях и традициях 

русского народного песенного и 

танцевального творчества 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Повторение движений русского 

народного танца по показу 

музыкального руководителя и 

воспитателя. 

МАРТ  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мамин день. 

Семья. 

МАСЛЕНИЦА 

Слушает муку и эмоционально 

реагирует на нее. 

Внимательно слушает песню. 

Подпевает слоги и слова. 

 

Открытое 

мероприятие «В 

день 8 марта» 

Речевое 

развитие 

Учить детей повторять стишки 

вместе с педагогом. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Подготовка песен, стихотворений и  

танцев ко «Дню матери» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Посуда и 

продукты 

питания 

выполнять движения под пение 

педагога. 

 

Игровой досуг «В 

гостях у тетушки 

Федоры» 

Речевое -Развивать умение отличать разные 
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развитие виды посуды, отгадывать загадки 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Знакомство с новыми песнями про 

посуду 

-Умение отличать разные виды 

посуды 

-Рассматривание картинок и 

прослушивание небольших песенок 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Повторение слов русских народных 

песен вместе с педагогами. 

 

Тематическое 

занятие 

«Знакомство с 

народным 

оркестром» 
Речевое 

развитие 

-Повторение русских народных 

потешек и частушек 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Рассказ о русском народном 

творчестве, знакомство с русскими 

народными инструментами 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

обратить внимание детей на 

извлекаемые звуки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

Речевое 

развитие 

Знакомство с русской сказкой, с 

традициями и героями. 

Называть героев различных сказок, 

уметь отличать их друг от друга. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

учить детей рассматривать картину 

или иллюстрацию, говорить о том. 

что на ней видят. Развивать 

кругозор, 

внимание, речь. 

 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

совершенствовать двигательные 

способности у детей, развивать 

физические качества (сила, 

ловкость, гибкость). 

Развивать эмоциональность, 

образность восприятие музыки через 

движение. 

 

Тематическое 

занятие «Красавица 

весна» 

Речевое 

развитие 

Учить детей узнавать приметы 

весны. 

Обогащать словарный запас, учить 

правильно и четко произносить 

слова. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные 

движения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Космос. Развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте, 

замечать изменения в силе звучания 

мелодии, 

 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

12 апреля - день 

космонавтики 

Речевое 

развитие 

-Развивать умение рассказать о 

космосе, назвать основные 

космические объекты 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 

по 
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высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Рыбы Расширять представления детей о 

явлениях живой  природы: 

солнечный свет, тепло, возвращение 

птиц, появление насекомых. 

 

 Непрерывная  

организованная  

деятельность  

«Пробуждение 

природы»   

 

 

 

 
 

 

 

 

Музыкальный досуг 

«Цветы весной» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание новых песенок и 

стихотворений про весну 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Рассказ педагога о видах рыб 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Комнатные 

растения. 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведения, 
продолжать развивать 

разнообразные 

виды движения, 

 

Речевое 

развитие 

-Разучивание пальчиковых 

гимнастик и стихотворений про 

цветы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 

по 

высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Архитектура 

нашего города 

способствовать положительно - 

эмоциональному настрою 

- воспитывать интерес к игре с 

- развивать коммуникативные 

навыки, эмоциональный контакт со 

взрослыми, сверстникам 

 

Познавательный 

досуг «Город на 

вольной Невой» 

Речевое 

развитие 

-Умение рассказать о нашем городе,  

назвать любимые места 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Прослушивание музыкальных 

фрагментов песен о нашем городе, 

беседа с музыкальным 

руководителем 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День победы. -Беседа с детьми о празднике 

победы, проведение различных игр и 

разучивание танцевальных 

движений 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание стихотворений к 

празднику 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ презентации, рассказ 

музыкального руководителя о 

Победе 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Цветы» способствовать положительно - 

эмоциональному настрою 

- воспитывать интерес к игре с 

куклой 

- развивать коммуникативные 

навыки, эмоциональный контакт со 

взрослыми, сверстникам 
 

Познавательный 

досуг «Прогулка по 

саду» 

Речевое 

развитие 

Развивать речевую активность, 

закреплять правильное 

звукопроизношение; 
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-побуждать малышей эмоционально 

откликаться на литературное 

произведении 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

вызывать интерес к процессу 

рисования, лепки 

- формировать простейшие 

изобразительные навыки 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

Рассматривание предметных 

картинок: «Времена года», 

«Природные явления». 

Наблюдение за солнцем (светит 

ярко, 

на улице жарко, хорошо растут 

растения, дождем  

 Игровой досуг 

«Много 

интересного» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание текста песен о нашем 

городе 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

развивать физические способности 

детей, координацию движений, 

мелкую моторику 

- упражнять в ходьбе, беге, прыжках. 

- формировать стойкое 

положительное отношение к 

музыке и танцу 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День рождение 

СПб 

способствовать положительно - 

эмоциональному настрою 

- воспитывать интерес к игре с 

- развивать коммуникативные 

навыки, эмоциональный контакт со 

взрослыми, сверстникам 

 

Музыкальный досуг 

«Поющий город» 

Речевое 

развитие 

-Умение рассказать о своем городе 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ презентации и беседа с 

детьми о Санкт-Петербурге 

Июнь  Социально-
коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 
с темами 

ООПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 
охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

План общих 
мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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экологической культуры. 

Июль  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ООПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  
Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ООПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 
самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  

 

Группы среднего дошкольного возраста 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образователь

ные области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Ходить друг за другом бодрым 

шагом, реагировать на окончание 

музыки. 

 

 

 

Торжественная 

встреча детей в 

группе, 

посвященная Дню 

Знаний и 60-летию 

первого полёта 

человека в космос. 

Речевое 

развитие 

- Приобщать детей к пению, 

побуждать подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

Художественн -Способствовать формированию 
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о-эстетическое 

развитие 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. Познакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в музыкальном зале; 

учить 

детей правилам безопасного 

передвижения в музыкальном зале 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 
детский сад. 

- Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 
Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

 

Тематическое 

занятие «Мы 

пришли в детский 
сад» 

Речевое 

развитие 

Повторение слов песен вместе с 

воспитателем, подпевание под 

музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

-Вызвать у детей радость и желание 

Играть, взаимодействовать с 

воспитателем и со сверстниками 

 

Тематическое 

занятие «В осеннем 

лесу» 

Речевое 

развитие 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Побуждать детей передавать 

игровые образы, образы осени и 

осеннего леса. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Формировать элементарные 

представления о совместном пении и 

подпевании воспитателю. 

 

Игровое занятие 

«Репка» 

Речевое 

развитие 

-Побуждать детей к описанию 

показываемых картинок 
 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, с овощами 

и фруктами. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

-Учить детей двигаться под музыку, 

после окончания музыки 

останавливаться 

 

 

 

Музыкальный досуг 

«Поход по грибы» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей отличать рисунки, 

называть овощи и ягоды, 

представленные на картинке 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Разучивание и повторение слов 

песенок, исполняемых на 

музыкальном занятии 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в лесу 

 

Социально-

коммуникатив

Осень в Санкт-

Петербурге 

-Формировать представление детей 

о 

 Познавательный 

досуг «Осень-
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ное развитие городе Санкт-Петербурге 

-Осень в нашем городе 

 

раскрасавица» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Познакомить детей с сезонными 

изменениями в городе: погода, 

природа, жители. 

 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

- слушать музыку, звуки природы и 

окружающего мира. 

 

 

Тематическое 

занятие «Любимое 

животное» 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений. 

Разучивание песен про птиц 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Рассказ о домашних животных, 

прослушивание музыкальных 

отрывков, музыкальные загадки. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

-Побуждать детей передавать 

Поведение животных и птиц в 

игровой форме 

-Отличать разные виды птиц и 

животных 

 

 

 

 

Тематическое 

занятие «голоса 

леса» 

Речевое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

том. Как поют птицы 

-уметь отличать голоса птиц 

-Повторение и разучивание песенок 

про воробья и синичку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать способность детей к 

прослушиванию небольших 

музыкальных отрывков, повторению 

несложных попевок. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

жарких стран и  

севера 

Побуждать детей передавать 

игровые 

образы 

себя, 

других 

людей, 

взаимодействовать со сверстниками 

 

 

Тематическое 

занятие «Мы едем  в 

Африку» 

Речевое 

развитие 

-Повторение музыкальной разминки 

про животных, стихотворений и 

песенок. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

музыкальных 

инструментах, 

способах игры на них (ложки, 

бубны, 

свистульки, погремушки) 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Запоминать движения куплеты 

песни, моделировать их с помощью 

картинок; 

 

 

Игровой досуг 
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- запоминать правила музыкальной 

игры, придумывать свои движения 

под музыку, окончание песен в 

песенном творчестве; 

 

«Зимушка-зима» 

Речевое 

развитие 

-Развивать навыки рассказа про 

животных, уметь описать зиму. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-прослушивание песенного 

материала, обсуждение с 

музыкальным руководителем и 

воспитателем. 

Ноябрь «Я в 

мире 

человек»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Побуждать детей передавать 

игровые образы себя, других людей, 

взаимодействовать со сверстниками 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

толерантности. 

«Праздник дружбы 

» Речевое 

развитие 

-Разучивание песен про дружбу 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формирование представлений о 

дружбе, взаимопомощи, показ 

презентации, беседа с музыкальным 

руководителем. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Человек. Части 

тела 

-Разучивание песенок и попевок про 

друзей и семью 

 

 

Тематическое 

занятие «Я в мире 

человек» Речевое 

развитие 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

музыкальных 

инструментах, 

способах игры на них (ложки, 

бубны, 

свистульки, погремушки) 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Неделя 

здоровья. 

-отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

- слушать музыку, звуки природы и 

окружающего мира. 

 

Непрерывная  

организованная  

деятельность  к Дню 

матери «Мамин 

день» 

Речевое 

развитие 

-Развивать умение рассказывать о 

здоровом образе жизни, повторение 

стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Формировать представление детей 

о 

Здоровом образе жизни 

-Повторение и разучивание песенок 

про здоровье. 

ДЕКАБРЬ 

«Моя родина 

- Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

- Рассказать где учат детей музыке, 

где можно послушать музыку; 

рассказы о своей Родине 

Творческий досуг 

«я люблю Россию» 

Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Разучивание песенок про 

Россию, обсуждение традиций и 

русского народного творчества. 

 

Социально- Моя родина- загадки, стихи о музыке, знать  
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коммуникатив

ное развитие 

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

слова, определяющие характер 

музыки 

разгадывать загадки о России 

 

Музыкальны досуг  

«Песни о Родине» 

Речевое 

развитие 

исполнять музыкальные номера 

вместе со сверстниками и педагогом 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Запоминать движения 

куплеты песни, моделировать их с 

помощью картинок; 

- запоминать правила музыкальной 

игры, придумывать свои движения 

под музыку, окончание песен в 

песенном творчестве; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

-формировать навыки играть в 

подвижные зимние игры 

-Совместное пение со сверстниками 

 

 

Познавательный 

досуг «к нам 

спешит Новый год» 

Речевое 

развитие 

сочинять новогодние сказки, 

приключения с 

героями по музыкальной тематике; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Новогодний 

праздник. 

исполнять музыкальные номера 

вместе со сверстниками и педагогом 
 

 «Новогоднее 

представление» 

Речевое 

развитие 

слушать рассказ педагога; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке. 

 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

сопоставлять два контрастных 

музыкальных произведения; 

- находить сходство настроений в 

музыке, стихах, живописи; 

 

 

Игровой досуг 

«Прощание с 

елочкой» 

Речевое 

развитие 

-Повторение стихотворений о зиме, 

разучивание текстов песен к Новому 

году. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Формировать представление детей 

о 

музыкальных 

инструментах, 

способах игры на них. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Развивать умение совместной игры с 

воспитателем и сверстниками, 

разучивание танцевальных 

движений в паре, хоровод. 

Познавательный 

досуг «Зима в 

городе» 

Речевое 

развитие 

Умение рассказать о зиме в своем 

городе, описать приметы зимы, 

описывать заданное музыкальное 
произведение. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушание музыки различных 

жанров, развитие навыков 

определения темпа, характера 
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услышанного произведения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

-формировать навыки играть в 

подвижные зимние игры 

-Совместное пение со сверстниками 

 

Игровой досуг «Мы 

купил в 

магазине…» 

Речевое 

развитие 

-Развитие навыков слушания музыки 

и умения правильно описать 

прослушанный фрагмент, 

повторение стихотворений про 

одежду. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Слушание музыкальных 

произведений про одежду, беседа с 

музыкальным руководителем и 

воспитателем. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

сопоставлять два контрастных 

музыкальных произведения; 

- находить сходство настроений в 

музыке, стихах, живописи; 

 

 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Будущие 

чемпионы» 

Речевое 

развитие 

-Разучивание  пальчиковых 

гимнастик повторение 

стихотворений про одежду и 

головные уборы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

-Уметь рассказать о разных видах 

транспорта, отвечать на вопросы о 

ПДД. 

 

Познавательный 

досуг «Светофор» 

Речевое 

развитие 

слушать рассказ педагога; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ музыкальной сказки о ПДД, 

разучивание музыкальных игр. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Профессии. 

Строительство 

Вызвать у детей радость и желание 

Играть, взаимодействовать с 

воспитателем и со сверстниками 

 

Тематическое 

занятие «Разные 

профессии» Речевое 

развитие 

Беседа о профессиях. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Прослушивание музыкального 

материала о разных видах 

профессий, разучивание  песен . 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

Развивать навык взаимодействия со 

сверстниками, проведение 

музыкально-спортивных игр. 

 

Музыкально-

спортивный досуг 

«самые смелые» Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений и 

текстов песен к 23 февраля. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ презентации и музыкального 

фильма, посвященного защитникам 

Родины. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

К бабушке на 

блинчики 

Развивать чувство любви к родным 

людям 

 

Тематическое 

занятие «Моя 

бабушка» Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

 

Художественн -сопоставлять два контрастных 
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о-эстетическое 

развитие 

музыкальных произведения; 

- находить сходство настроений в 

музыке, стихах, живописи; 

 

МАРТ  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мамин день. 

Семья. 

МАСЛЕНИЦА 

-слушать сказки, рассказываемые 

педагогом; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

Открытое 

мероприятие 

«Масленица» 

Речевое 

развитие 

-Повторение частушек и 

стихотворений на Масленицу. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Разучивание песен, хороводов и 

танцев для праздника. 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Посуда и 
продукты 

питания 

Вызвать у детей радость и желание 
Играть, взаимодействовать с 

воспитателем и со сверстниками 

 
 

Тематическое 

занятие «В гостях у 

бабушки» 
Речевое 

развитие 

-Учить детей слушать песню и 

повторять отдельные слоги 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Показ музыкальной сказки про 

посуду, беседа  с детьми. 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

-слушать сказки, рассказываемые 

педагогом; 

- вслушиваться в звучание музыки, 

выделять свойства звуков; 

 

 

Музыкальный досуг 

«Народный 

оркестр» 

Речевое 

развитие 

-Беседа с детьми о русском 

народном творчестве. 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

-Знакомство с русскими народными 
инструментами, приемы игры на 

них. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

-Развивать умение рассказать о 

любимых сказках и героях. 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

Речевое 

развитие 

-Разучивание текстов песен и 

стихов. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Знакомство с музыкальными 

сказками, обсуждение с педагогом. 

АПРЕЛЬ 
«Весна» 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Весна. 
Признаки 

весны 

Беседа о приходе весны, совместные 
музыкальные игры. 

 
 

Тематическое 

занятие «Природа 

просыпается» 
Речевое 

развитие 

-Учить детей слушать песню и 

повторять отдельные слоги 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Разучивание песен о весне и 

природе. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Космос. Уметь рассказать о космосе, о 

планете Земля. 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

12 апреля - день 

космонавтики Речевое 

развитие 

Разучивание текстов песен о нашей 

планете. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ презентации о солнечной 

системе, планетах, прослушивание 

музыкальных фрагментов. 

Социально- Рыбы Разучивание подвижных  Непрерывная  
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коммуникатив

ное развитие 

музыкальных игр. 

Развивать умения 

взаимодействовать со сверстниками 

в игровой деятельности и в танце, 

совместное разучивание 

музыкальных произведений. 

организованная  

деятельность 

«Подводное 

царство»   

Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковой 

гимнастики, стихотворений и песен 

о рыбах. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Прослушивание музыкального 

материала о водном мире, 

знакомство с новыми песнями. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Комнатные 

растения. 

Умение рассказать  о разных видах 

растений, отгадывание загадок , 

взаимодействие со сверстниками. 

Речевое 

развитие 

Повторение песен про цветы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Разучивание новых танцевальных 

движений вместе с музыкальным 

руководителем и воспитателем. 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Архитектура 

нашего города 

Знакомство с архитектурой нашего 

города, проведение музыкальных 

игр. 

 

Тематическое 

занятие «Мой 

любимый город» Речевое 

развитие 

Повторение песен о нашем городе 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- вслушиваться, слушать музыку, 

подпевать знакомые песни; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

День победы. умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 
по 

высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» 

Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений о 

Великой Отечественной Войне. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Музыка вокруг 

нас 

- вслушиваться, слушать музыку, 

подпевать знакомые песни; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов 

 

Музыкальный досуг 

«Как поет природа» 

Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковой 

гимнастики, стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Прослушивание музыкальных 

произведений, развитие умения 

различать голоса птиц и животных. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

 

 

Тематическое 

занятие «Прогулка 

по Петербургу» 

Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковой 

гимнастики, стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально- День рождение -Беседа о городе, развитие навыков  
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коммуникатив

ное развитие 

 

СПб взаимодействия с группой. Тематическое 

занятие 

«Музыкальный 

город» Речевое 

развитие 

-Учить детей эмоционально 

описывать послушанную музыку 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- вслушиваться, слушать музыку, 

подпевать знакомые песни; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов 

Июнь  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 
активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 
Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 
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Художественн

о-эстетическое 

развитие 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

Физическое 

развитие 

  

 

 

Группы старшего дошкольного возраста. 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образователь

ные области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 
«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Кто встречает 
нас в детском 

саду? 

 

Развитие и совершенствования 
навыков ориентирования в 

пространстве, взаимодействия друг с 

другом. 

Торжественная 
встреча детей в 

группе, 

посвященная Дню 

Знаний и 60-летию 

первого полёта 

человека в космос. 

Речевое 

развитие 

Повторение песен и стихотворений 

ко «Дню знаний» 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Начинать и заканчивать движения с 

музыкой, ориентируясь на смену 

ритма и темпа. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Разучивание совместных танцев, 

перестроений. 

 

Тематическое 

занятие «Нас 

встречает детский 

сад» 
Речевое 

развитие 

Разучивание текстов песен про 

детский сад, беседа с детьми. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Передавать в пении характер песни. 

Дать детям понятие «Колыбельная» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

Побуждать детей передавать 

игровые образы, образы осени и 

осеннего леса. 

 

 

Музыкальный досуг 

«Звуки осени» 

Речевое 

развитие 

Знакомство с ритмическими 

песенками  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Введение графического изображения 

длинных и коротких звуков. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Выполнять 

движения с предметами. 

 

Тематическое 

занятие «В нашем 

огороде» 

 

Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений про 

овощи и фрукты, повторение текстов 

песен. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Побуждать детей передавать 

игровые образы, образы осени и 

осеннего леса. 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

 

Музыкальный досуг 

«Собираем ягоды в 

корзинку» Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений о лесе, 

грибах и ягодах. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 

по 

высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

Тематическое 

занятие «Город 

Петра» 

Речевое 

развитие 

Повторение текстов песен про осень 

и город Санкт-Петербург. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 

использовать 

художественное слово. 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Передавать образ лошадки, 

согласовывать движения с музыкой. 

Начинать и заканчивать движения с 

музыкой. 

 

 

Игровой досуг 

«Голоса животных» 

Речевое 

развитие 

Выразительное чтение 

стихотворений, беседа с детьми о 

домашних животных. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ музыкальной сказки «Курочка 

и петушок» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

- слушать музыку, звуки природы и 

окружающего мира. 

 

 

Познавательный 

досуг «Как поет 

лес» 

Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений про 

птиц, умение определить голоса 

разных птиц. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Беседа о разных видах животных, 

слушание музыки. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

жарких стран и  

севера 

Развивать умение повторять 

танцевальные движения за 

педагогом,  придумывать их 

самостоятельно, знакомство с 

полькой. 

 

Тематически досуг 

«На северном 

полюсе» 

Речевое 

развитие 

Беседа о жарких  холодных странах. 

Кто  в них обитает. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушание песен о животных, 

рассматривание картинок, беседа с 

музыкальным руководителем. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

-Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

 

Игровой досуг 

«Готовимся 

встречать зиму» 

Речевое Повторение текстов песен о 
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развитие 

 

 

различных животных. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Знакомство с музыкальными 

инструментами (металлофон, 

треугольник, бубен…) 

Ноябрь «Я в 

мире 

человек»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Развивать навыки общения со 

сверстниками, совместные 

музыкальные игры, разучивание 

парных танцев. 

Праздник, 

посвященный Дню 

толерантности. 

«Мы живем на 

одной планете » Речевое 

развитие 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Повторение танца полька, беседа о 

человеке. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Человек. Части 

тела 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

 

Речевое 

развитие 

Работа над выразительностью и 

четкостью речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 

использовать 

художественное слово. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Неделя 

здоровья. 

Беседа с детьми о здоровом образе 

жизни, отгадывание загадок и 

ребусов. 

Непрерывная  

организованная  

деятельность ко 

Дню матери « В 

день 8 марта» 
Речевое 

развитие 

Работа над художественным словом. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Разучивание песен о здоровье, 

повторение разминок и комплекса 

утренней гимнастики. 

ДЕКАБРЬ 

«Моя родина 

- Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

умение различать весёлую и 

грустную музыку, различать звуки 

по 

высоте, умение двигаться под 

музыку ритмично. 

 

 

 

Тематическое 

занятие «Моя 

страна» 

Речевое 

развитие 

Повторение текстов песен про 

Россию. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Выполнять движения в группе в 

соответствии с двухчастной формой. 

Внесение флажков. Варианты марша 

 

 

Музыкальный досуг 
«Песни о России» Речевое 

развитие 

Повторение текстов песен о России,  

чтение стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развивать умение описывать 

характер музыки, количество 

прозвучавших куплетов песни, дать 

эмоциональную окраску 

прослушанному произведению. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Повторение совместных танцев, 

хороводов и песен. 

 

 

Игровой досуг 

«Зимние забавы» Речевое 

развитие 

Подготовка стихотворений к 

Новогоднему празднику. 

Художественн

о-эстетическое 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 
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развитие 

 

 

использовать 

художественное слово. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Новогодний 

праздник. 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

Праздничное 

новогоднее 

мероприятие 

«Зимняя сказка» Речевое 

развитие 

Разучивание новогодних песен и 

стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Знакомство с рождественскими и 

новогодними песнями, разучивание 

хороводов. 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

 

 

 

Музыкальный досуг 

«Прощание с 
елочкой» Речевое 

развитие 

Развивать навык выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушать музыку, звуки природы, 

эмоционально отзываться о 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Беседа с детьми о временах года в 

нашем городе. 

 Тематическое 

занятие «Зимние 

песни о городе» 

Речевое 

развитие 

Разучивание новых песен о Санкт-

Петербурге, повторение стихов о 

нашем городе. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Умение дать эмоциональную 

окраску прослушанному 

произведению. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. 

 

 

Игровой досуг «Что 

мы оденем на 

прогулку» 

Речевое 

развитие 

Художественное чтение. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«Самые смелые» 

Речевое 
развитие 

Разучивание стихотворений о 
зимних видах спорта. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

Различать двухчастную форму, 

менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Тематическое 

занятие «Правила 

на дороге» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений о 

транспорте, комплекса пальчиковой 

гимнастики. 



41 
 

      

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерные песни. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Профессии. 

Строительство 

отгадывать загадки, рассказывать 

стихи, эмоционально высказываться 

о музыке; 

 

Тематическое 

занятие «кем  я хочу 

стать» 

Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковой 

гимнастики, стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Комплекс пальчиковых гимнастик 

для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Будущие 
защитники 

Отечества 

Различать двухчастную форму, 
менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 
Музыкальный 

досуг, посвященный 

празднику «день 

Защитников 

отечества» 

Речевое 

развитие 

Художественное чтение 

стихотворений про 23 февраля. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Умение дать эмоциональную 

окраску прослушанному 

произведению. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«К бабушке на 

блинчики» 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. 

 

 

Музыкальной досуг 

«В деревне у 

бабушки» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 

МАРТ  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мамин день. 

Семья. 

МАСЛЕНИЦА 

Разучивание музыкальных игр, 

хороводов. 

Праздничное 

мероприятие 

«Широкая 

Масленица» Речевое 

развитие 

Песни-скороговорки. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять 

хороводный шаг без напряжения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Посуда и 

продукты 

питания 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

 

Тематическое 

занятие «Мамины 

помощники» Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 
Сказки» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Понятие «народная музыка», 

формирование представления о 

русской народной культуре в 

совместных играх и танцах. 

 

Тематическое 

занятие «Ярмарка» 

Речевое Разучивание русских народных 
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развитие 

 

 

песен, частушек, наигрышей. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Игра на русских народных 

инструментах. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

Знакомство с жанром русской 

народной песни. Музыкальные игры. 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

Речевое 

развитие 

Комплекс пальчиковых гимнастик 

для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 
характер песни, 

 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

Познакомить с танцевальным 

жанром 

«Вальс». Использовать показ, 

иллюстрацию. 

 

Музыкальный досуг 

«Весенний дождик» 

Речевое 

развитие 

Художественное чтение 

стихотворений про весну. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушать музыку, звуки природы, 

эмоционально отзываться о 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Космос. Различать двухчастную форму, 

менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

12 апреля - день 

космонавтики 

Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений и 

текстов песен о космосе. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Танцы в хороводе, парами, 

разучивание новых танцевальных 

движений, проведение совместных 
музыкальных игр. 

 Непрерывная  

организованная  

«Пробуждение 
природы»   

Речевое 

развитие 

Повторение музыкальных распевок. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 

характер песни, 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Комнатные 

растения. 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. 

 

Речевое 

развитие 

Обсуждение разных видов растений, 

показ картинок. 

Художественн
о-эстетическое 

Слушать музыку, звуки природы, 
эмоционально отзываться о 
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развитие 

 

 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Архитектура 

нашего города 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. 

 

Тематическое 

занятие 

«Архитекторы 

Петербурга» 

Речевое 

развитие 

Отработка навыков выразительного 

чтения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День победы. Беседа с детьми о празднике 

Победы, развитие навыков описания 

прослушанного музыкального 

фрагмента. 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Речевое 

развитие 

Повторение комплекса пальчиковой 

гимнастики. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Музыка вокруг 

нас. 

Беседа с детьми о нотах, нотном 

стане, темпе и ритме в музыке. 

 

 

Музыкальный досуг 

«Вокруг света 

вместе с музыкой» 
Речевое 

развитие 

Повторение музыкальных песенок-

распевок. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Прослушивание музыкальных 

произведений композиторов разных 

стран, расширение представления о 

значимости музыки. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

  

Игровой досуг 

«Приключения 

начинаются» Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковой 

гимнастики, стихотворений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День рождение 

СПб 

Беседа с детьми о Санкт-Петербурге, 

разучивание песен и танцевальных 

движений по показу педагога. 

Тематическое 

занятие «День 

города» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений о Санкт-

Петербурге, разучивание текстов 

песен о городе. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

Июнь  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 
направленных  на развитие 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

Июль  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 
детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 
 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 
детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Группы подготовительного к школе возраста 

  

Месяц 

(или квартал) 

Образовательн

ые области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми 

 

 

 

Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 
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Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Знакомство с вновь поступившими 

детьми, повторение материала 

прошлого года, проведение 

коммуникативных игр. 

Торжественная 

встреча детей в 

группе, 

посвященная Дню 

Знаний и 60-летию 

первого полёта 

человека в космос. 

Речевое 

развитие 

Музыкальное знакомство. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Повторение произведений прошлого 

года, беседа с детьми о детском саде, 

о проведенном лете, прослушивание 

нового материала. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. 

Вопросы 

детям. 

 

 

Тематическое 

занятие «Детский 

сад- наш добрый 

друг» 
Речевое 
развитие 

Разучивание стихотворений про 
детский сад 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с 

музыкой. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

Формирование представлений о 

вальсе, разучивание новых 

танцевальных движений в парах. 

 

 

Игровой досуг 

«Жители леса» Речевое 

развитие 

Комплекс пальчиковой гимнастики, 

разучивание песенок-распевок. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Умение дать эмоциональную 

окраску прослушанному 

произведению. 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Развивать навыки взаимодействия с 

воспитателем и сверстниками 

 

 
Тематическое 

занятие «Веселый 

огород» 
Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений о 

фруктах, музыкальная викторина. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, 

использовать 

художественное слово. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

 

Тематическое 

занятие «Ягоды в 

лукошке» Речевое 

развитие 

Формирование навыков 

выразительного чтения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Уметь прослушать музыкальный 

фрагмент, определить жанр, 

настроение музыки, темп и ритм, 

назвать средства музыкальной 
выразительности. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

Взаимодействовать со сверстниками 

в игровой форме, загадывать загадки 

и отвечать на вопросы педагога. 

 

 

Музыкальный досуг 

«Музыкальная 

осень» 
Речевое 

развитие 

Определить характер песни, 

использовать 

художественное слово. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 

характер песни, 

 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с 

 

Тематическое 

занятие «Большие и 
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наши 

меньшие» 

детеныши музыкой. 

 

маленькие» 

Речевое 

развитие 

Повторение текстов песен о птицах. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. Начинать пение 

после вступления. Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерные песни. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

Взаимодействие с детьми в игровой 

форме, беседа о диких животных, 

разучивание нового музыкального 

материала. 

 

 

Музыкальный досуг 

«Голоса осеннего 

леса» Речевое 

развитие 

Разучивание новых логопедических 

песен о животных. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

жарких стран и  

севера 

Беседа с детьми о животных разных 

стран, ответы на вопросы, 

музыкальная викторина. 

 

 

Музыкальная 

викторина 

«Путешествуем в 

разные страны» 

Речевое 

развитие 

Разучивание песен о животных 

стран севера и жарких стран. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Уметь прослушать музыкальный 

фрагмент, определить жанр, 

настроение музыки, темп и ритм, 

назвать средства музыкальной 

выразительности. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Проведение совместных игр со 

сверстниками, разучивание 

танцевальных движений в парах. 

 

 

Тематическое 

занятие «Приход 

зимы» 
Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений и сказок 

про животных. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Умение дать эмоциональную 

окраску прослушанному 

произведению. 

Ноябрь «Я в 

мире 

человек»  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. 

Вопросы 

детям. 

Праздник, 

посвященный Дню 

толерантности. 

«Дружба народов » 

Речевое 

развитие 

Разучивание развивающих песен и 

стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

Познакомить детей с музыкальными 

произведениями разных стран, 
обратить внимание на культуру 

других стран, разучивание песен о 

мире. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Человек. Части 

тела 

Определить характер песни, 

использовать художественное слово. 

 

 

Тематическое 

занятие « Наше 

тело» Речевое 

развитие 

Работа над четкостью и 

выразительностью стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

Социально- Неделя Совместные музыкальные игры, Непрерывная  
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коммуникатив

ное развитие 

 

здоровья. показать детям важность здорового 

образа жизни. 

организованная  

деятельность  к Дню 

матери  

« Моя мама лучшая 

на свете» 
Речевое 

развитие 

Повторение пальчиковых гимнастик 

и комплекса упражнений на 

развитие дикции. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять 

хороводный шаг без напряжения. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Моя родина 

- Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

Выполнять движения в группе в 

соответствии с двухчастной формой. 

Внесение флажков. . Варианты 

марша 

 

Музыкальный досуг 

«Моя семья» 

Речевое 
развитие 

Комплекс упражнений на развитие 
дикции в пении. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Прослушивание песен о России, 

постановка танца, показ презентации 

о традициях и обычаях русского 

песенного и танцевального 

творчества. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. 

Вопросы 

детям. 

Музыкальный досуг 

«Поющая страна» 

Речевое 

развитие 

Разучивание логопедических 

песенок и стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушать музыку, звуки природы, 

эмоционально отзываться о 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Повторение танцевальных 

движений, хороводного шага, 

различных танцевальных 

перестроений. 

 

Игровой досуг 

«Зимние забавы» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений, слов 

песен к новогоднему празднику 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Определить характер песни, 

использовать 

художественное слово,  подготовка к 

новогоднему празднику. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Новогодний 

праздник. 

Выполнение танцевальных 

движений в хороводе, разучивание 

хоровых и ансамблевых песен к 

новогоднему празднику. 

Новогодний 

праздник «Зимняя 

сказка» 

Речевое 

развитие 

Отработка навыков выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Уметь прослушать музыкальный 

фрагмент, определить жанр, 

настроение музыки, темп и ритм, 

назвать средства музыкальной 

выразительности. 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

Повторение хоровых и ансамблевых 

песен к новогоднему празднику, 

совместных танцевальных номеров. 

 

Музыкальный досуг 

«Прощание с 

елочкой» Речевое 

развитие 

Отработка навыков выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

танцевальных движений и фигур. 

 

Тематическое 

занятие 

«Неповторимый 

Петербург» 
Речевое 

развитие 

Беседа с детьми о нашем городе, 

ответы на вопросы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ презентации, просмотр 

музыкального фильма о Петербурге. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

Слушать музыку, звуки природы, 

эмоционально отзываться о 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

 

Тематический досуг 

«В магазине» 

Речевое 

развитие 

Повторение музыкальных распевок 

и упражнений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Выполнять движения в группе в 

соответствии с двухчастной формой. 

Внесение флажков. Варианты марша 

 

 

Музыкально-

спортивный  досуг 

«Чемпионы» 

Речевое 

развитие 

Разучивание песен о спорте. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. Начинать пение 

после вступления. Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

Развитие навыков построений под 

музыку, ходьба друг за другом, 

перестроение в колонки, по 

диагонали, марш. 

 

Театральный 

спектакль 

(кукольный театр) 

«Мышонок-

водитель» 

 

Речевое 

развитие 

Разучивание стихотворений к 

открытому мероприятию. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с 

музыкой. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Профессии. 

Строительство 

Различать двухчастную форму, 

менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Познавательный 

досуг «Строим дом» 

Речевое 

развитие 

Комплекс пальчиковой гимнастики,  

разучивание логопедических песен и 

упражнений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Беседа с детьми о будущей 

профессии, знакомство с 

произведениями о разных видах 

профессий. 

 

 

Социально-

коммуникатив

Будущие 

защитники 

 

Внесение флажков. Варианты 

Праздничный досуг 

«Защитники 
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ное развитие 

 

 

 

Отечества марша, повторение построений в 

колонку, музыкальные игры. 

 

Отечества» 

Речевое 

развитие 

Повторение песен к открытому 

мероприятию. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Формирование уважительного 

отношения к защитникам Родины, 

повторение выученного ранее 

материала, показ презентации о 

празднике 23 февраля. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«К бабушке на 

блинчики» 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. 

Вопросы 

детям. 

 

 

Тематическое 

занятие «Русские 

народные 

инструменты» 

Речевое 

развитие 

Загадки о русском народном 

творчестве, беседа с детьми, 

разучивание русских народных 

частушек. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 

МАРТ  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мамин день. 

Семья. 

МАСЛЕНИЦА 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с 

музыкой. 

 

Игровой досуг 

«Широкая 

Масленица» 

Речевое 

развитие 

Выразительное чтение 

стихотворений к празднику 

Масленицы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять 

хороводный шаг без напряжения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Посуда и 

продукты 

питания 

Дать детям понятие о начале 

музыки, паузе, изменении темпа и 

ритма. 

 

 

 

Игровой досуг «В 

нашем доме» 
Речевое 

развитие 

Комплекс пальчиковых гимнастик 

для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 
характер песни, 

 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять 

хороводный шаг без напряжения. 

 

 

Тематическое 

занятие «Традиции 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Беседа с детьми о декоративно-

прикладном искусстве, ответы на 

вопросы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- развивать музыкальные 

способности, чувство ритма, 

выразительность движений 

 

Социально-

коммуникатив

Путешествие в 

страну сказок. 

Выполнять движения по показу 

педагога, разучивание парных 

Итоговое событие: 

театрализованное 
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ное развитие танцевальных движений и фигур. представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

Речевое 

развитие 

Разучивание реплик сказочных 

персонажей, чтение сказок. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Выразительно передавать 

спокойный, 

ласковый характер песни. 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. Начинать пение 

после вступления. Формировать у 
детей эмоциональную отзывчивость 

на 

разнохарактерные песни. 

 

 

Тематическое 

занятие «Приход 

весны» 

Речевое 

развитие 

Повторение стихотворений о весне. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Слушать музыку, звуки природы, 

эмоционально отзываться о 

прослушанном музыкальном 

фрагменте. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Космос. Определить характер песни, 

проведение игр о космосе. 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 

12 апреля - день 

космонавтики Речевое 

развитие 

Рассматривание и обсуждение 

предложенных картинок о космосе, 

рассказ педагога о солнечной 

системе. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Показ презентации «Солнечная 

система», прослушивание 

музыкальных фрагментов. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Рыбы Повторение танцевальных движений 

парных танцев: полька, кадриль. 

 Непрерывная  

организованная  

деятельность 

«Пробуждение 

природы»   
Речевое 

развитие 

Разучивание песен про подводных 

жителей 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Постановка музыкального спектакля 

к открытому занятию с родителями, 

прослушивание музыкального 

материала. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Комнатные 

растения. 

Беседа с детьми о разных видах 

растений, проведение музыкальных 

игр с участием детей и педагога. 

Речевое 

развитие 

Комплекс пальчиковых гимнастик, 

логопедические загадки. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Умение дать эмоциональную 

окраску прослушанному 

произведению. 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Архитектура 

нашего города 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

вступления. 

 

Викторина по 

Санкт-Петербургу 

Речевое 

развитие 

Музыкальные логопедические 

песенки для детей старшего 

возраста. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. 

Вопросы 

детям. 

 

Социально- День победы. Формирование представления о Торжественный 
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коммуникатив

ное развитие 

празднике Великой Победы, беседа с 

детьми, подготовка к праздничному 

концерту. 

концерт «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Речевое 

развитие 

 

Повторение стихотворений и 

текстов песен. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 

характер песни, 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Мир музыки. Рассказать детям о нотном стане, 

нотах, скрипичном ключе, 

длительностях, проведение 

музыкальных игр. 

 

Познавательный 

досуг «Фея музыки» 

Речевое 
развитие 

Повторение логопедических песенок 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. Начинать пение 

после вступления. Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерные песни. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

Проведение музыкальных игр с 

детьми, повторение хоровых и 

ансамблевых номеров, парных 

танцев. 

 

 

Тематическое 

занятие «Город 

весной» Речевое 

развитие 

Повторение текстов песен и 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Определить 

характер песни, 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

День рождение 

СПб 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с 

музыкой. 

 

Музыкальный досуг 

«Голоса нашего 

города» 

Речевое 

развитие 

Отработка навыка выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Разучивание песен о Санкт-

Петербурге, показ презентации о 

достопримечательностях нашего 
города. 

Июнь  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

Июль  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 
факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 
физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, 

средства, основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств  

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об 

истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; 

формирование представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование 
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коммуникативных навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и 

бережное отношение к своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение 

представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через введение 

образовательной деятельности по Петербурговедению 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с 

национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

 

 

Парциальная программа «То-хлоп, малыши» по музыкально-ритмическому воспитанию для детей 2-3 

лет- (Т.Сауко, А.Буренина), реализуется  через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Цель:1. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений.. 

2. Развитие музыкального слуха: 

• музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, продолжительности, высоты и 

тембра музыкального звука); 

• чувства ритма – способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии ( а при 

чётком, акцентированном ритме- отмечать сильную долю); 

• слухового внимание – умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и 

концом музыки; 

•  способности менять темп (контрастный – быстро – медленно) и характер движения в 

соответствии с изменением темпа и характера звучания).  

3. Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных навыков т умений (ходьбы, бега, 

прыжков), развитие пружинных, маховых движений, выразительных жестов, элементов плясовых 
движений: развитие выразительности, умений передать в мимике и пантомимике образы знакомых 

животных и персонажей. 

4. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или ребёнком. 

5. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг за другом,  

двигаться «стайкой» за ведущим, по кругу ,вперед и назад.  

6. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек (расширение 

словарного запаса) 

 

 

Парциальная программа  «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей.  

От 3 до 7 лет – (Алифанова Г.Т.) 

Реализуется через образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Цель:  

• Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  
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• Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 

искусства.  

• Формирование начальных знаний о городе.  

• Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

1. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

2. Формирование понятия «мы – петербуржцы».  

3. Знакомство с праздниками нашего города.  

4. Развитие культуры общения.  

Парциальная программа. «Ладушки»  

Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств  

(И. Каплунова, И. Новоскольцева.) 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Цель:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально – ритмических движений, инструментального музицировали, пения, слушания музыки, музыкально 

– игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре. 4. Подготовить детей 

к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Культурные практики Содержание деятельности 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 п

о
зн

а
н

и
я

 

Культурные 

практики познания 

и самостоятельного 

учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми 

и сверстниками: использование в повседневном общении пословиц и 

поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных форм.  

Культурные 

практики чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок 

Практики 

просмотра 

телепередач и 

работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях окружающего мира,  

организация детских видов деятельности с использованием компьютерных 

программ разнообразного содержания, обучение работе с ними.  

К
у

л
ь

т
у
р

а
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, события; развлечения, 

игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации. 

Культура 

Деятельности и 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 

деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 
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труда последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение стихийно 

возникающих ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи 

игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к объектам окружающего мира, а 

знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих настроениям реального мира.  

К
у
л

ь
т
у
р

а
 д

у
х
о
в

н
о
го

 о
п

ы
т
а

 

Культурные 

практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе ценностных ориентаций ребенка 

Проявление 
характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему соответствовать: 
сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с природой, прогулки, 

изготовление различных предметов из разнообразных материалов 

Практики участия в 

культурно массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знаково-

символическую систему народной культуры: подготовка к мероприятиям,  

участие в предъявляемой культурной деятельности и культурная 

активность, обсуждение впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных видах деятельности.  

К
у

л
ь
т
у

р
а

 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

а
 

Практики 

творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные 

темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире и взаимодействии человека с ним. 

 

 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной программы дошкольного образования (во всех группах)  

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательной области: 

"Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

 

 

Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  

 

Основные направления взаимодействия с родителями  

 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания,  

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

 

Формы взаимодействия с родителями  
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• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье в 

дистанционном формате и на сайте образовательного учреждения.  

• индивидуальные консультации для родителей в дистанционном формате и  на сайте образовательного 

учреждения. 

• Введение традиций 

• Создание домашней фонотеки. 

 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь «План проведения 

праздничных 

мероприятий на 1 

полугодие» 

Оформление стенда  

Все группы 

Октябрь. «Рисуем музыку 

осени» 

«Праздник осени» 

 

Оформление выставки 

рисунков 

Праздник осени 

 

Все группы 

Ноябрь «Музыка и дети» Оформление стенда, 

рекомендации для 

родителей. 

Старшие группы 

Декабрь  «Новогодние праздники» 

Индивидуальные консультации по 

подготовке ребенка к празднику 

Праздничные мероприятия Все группы 

Январь . «Растем и развиваемся с 

музыкой» 

 

Оформление стенда 

 

Младшие группы 

Февраль. Праздник «День защитников 

Отечества» 

Праздничные мероприятия Старшие группы 

Март Индивидуальные консультации по 

оформлению костюмов к празднику 8 

марта 

 

Праздничные мероприятия 

 

Все группы 

Апрель Конкурс рисунков «Рисуем музыку 

весны» 

Выставка рисунков Старшие и средние 

группы 

Май Диагностика музыкального развития 

за полугодие 

 Все группы 

Июнь Консультации по музыкальному 

развитию детей 

Праздничное мероприятие 

«День защиты детей» 

Все группы 

Июль. «День России» Открытое праздничное 

мероприятие 

Все группы 

Август. «Готовимся к новому учебному году» Консультации для 

родителей, оформление 

стенда. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по музыкальному 

развитию - 2 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Праздники: Сентябрь

 «День знаний» 

Ноябрь «Праздник 

 -Исполнительская 

самостоятельная 

музыкальная 

деятельность: 

игры с пением, 

музыкально-

дидактические игры, игра 

 Восприятие музыки:  

- развитие чувства ритма; 

- слушание, пение;  

- ритмические движения. 

Игровая деятельность 

(технологии):  

-информационно- 

Индивидуальная работа в 

соответствии с графиком 

работы.  

Детям с проблемами в 

развитии составление 

индивидуального 

маршрута в зависимости 
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дружбы» 

Декабрь«Наша Родина» 

«Новогодний праздник» 

Январь «Прощание с 

елочкой» 

Февраль «День 

защитников Отечества» 

Март                                                               

«Масленица» 

                                                

«Мама- лучшая на свете» 

Апрель «День 

космонавтики» 

Май «День Победы» 

Июнь 

 «День защиты 

детей» 

Июль  «День России» 

Август  «Прощание с 

летом» 

 

на детских музыкальных 

инструментах, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные 

представления и игры-

драматизации  с 

включением отдельных 

видов музыкальной 

деятельности, концерты 

детской художественной 

самодеятельности, 

организованные стихийно 

по инициативе детей. 

 

-Творческая 

самостоятельная 

музыкальная 

деятельность: 

ролевые игры, 

музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах, песенную 
и танцевально-игровую 

импровизацию, 

театрализованные 

представления 

(импровизированного 

характера). 

 

коммуникативная 

технология;  

-исследования в 

обучении;  

-обучение в 

сотрудничестве 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

(технологии):  

-дыхательная гимнастика; 

- пальчиковые игры; 

 -пляски. 

от проблем  

Повышенный уровень 

развития - предложение 

дополнительного 

музыкального материала 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 

музыкальному развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Учебный план 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному 

развитию 

 

Количество 

образовательных 

занятий по 

музыкальному 

развитию 

в неделю 

Количество занятий в 

год 

Ранний возраст 

Вторая младшая 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

8-10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

2 

2 

2 

2 

2 

72 

72 

72 

72 

72 

 

Распределение видов деятельности на неделю 

Образовательн

ые области  

Виды детской 

деятельности  

Группы общеразвивающей направленности  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая     

младшая     

группа  

Средняя 

группа  

 

 

Старшая  

группа  

Подготовит. 

группа  

 

 

 

 

1.    Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: сюжетно-

ролевые, развивающие, подвижные, хороводные, театрализованные, 

спортивные, др. 
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4.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие  

10 мин.        

  2 р.  в 

нед. 

15 мин.     

   2 р. в нед. 

20 мин.     

   2 р. в нед. 

25 мин.   

     2 р. в нед. 

30 мин.   

       2 р. в нед. 

Музыкальные       

досуги 

10 мин.          

1р.  в нед. 

15 мин.      

  1 р. в нед. 

20 мин.      

  1 р. в нед. 

25 мин.     

   1 р. в нед 

30 мин.      

       1 р. в нед. 

Музыкальные       

праздники 

20 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 40-45 мин. 45-50 мин. 

 

 

3.3 Создание развивающей предметно- пространственной среды  

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Изготовление настольного театра картинок, 

подбор хороводных песен и игр 

сентябрь 

Познавательное 

развитие 

 Изготовление картотеки «Музыкальные 

инструменты», «Русские и зарубежные 

композиторы» 

 

Октябрь, ноябрь 

Речевое развитие  Разработка пальчиковых игр и создание 

картотеки логопедических песенок 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создание картотеки  распевок, музыкально- 

дидактических игр. 

Подготовка костюмов к осеннему 

празднику. 

Подготовка костюмов и атрибутов к 

Новогодним праздникам. 

Подготовка костюмов и декораций к 

празднику 8 марта. 
 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь, январь 

Февраль, март 

Физическое 

развитие 

 Подбор спортивных и музыкальных игр, 

создание комплекса утренней гимнастики. 

Подготовка атрибутов для проведения 

музыкально-спортивных развлечений на 

открытом воздухе 

Апрель 

 

Май, июнь 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

 

Образовательная область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа 

«Ладушки». С-Пб., 2015. 

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа 

музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2012г. 

4. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального 
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руководителя. Волгоград, изд. «Учитель» - 2014г. 

5. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования"  

 

6. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 

– 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

7. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 

2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

8. Устав ИМБ ДОУ ДСКВ «Сказка» - 2014 г. 

9. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ 

музыкального развития» 

10. Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. 

Екатеринбург, 1998.  

11. Костина Э.П. Диагностика музыкально – 

сенсорного развития детей 4 – 7 лет (выявление уровня 

восприятия основных свойств музыкальных звуков). 

Нижний Новгород, 1991 

12.Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль 

функционирования и развития ДОУ: методические 

рекомендации.-  М., 2003 

13. Гончарова Е.В.  и др. Рабочая программа по 

музыке. Нижневартовск 2009. 

14. Интернет – ресурсы. 
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  Приложение 

Календарное планирование  

 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

в режимные 

моменты, для 

самостоятельной 

деятельности  

Взаимо 

действие с 

родителями 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

                                           Групповая  Индивидуальная    

  I.    ЗАНЯТИЯ: 

Период:          с        по         тема  

 

Занятие №1                

Дата:_______________ 

 
 
Занятие №2                

Дата:______________ 

«» 

(Музыка, познание, коммуникация)                                       
Программные задачи: 

 

Содержание занятия: 

 

Материал:  

 

 

 

 

Содержание занятия: 

 

  

Материал 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения (индивидуальной, групповой, 

подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортплощадки, Центров двигательной активности 

в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности 

ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение 

режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

 

 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 

* питьевой режим 
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Мониторинг уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической подготовленности, 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей ребёнка  

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом; 

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным планированием 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Зам. зав. по ОР 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Детство – это я и ты!" 

2 Выставка коллективных работ 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

3 Досуг « Здравствуй, Лето» (все группы) 

Тематический праздник 

«Россия – Родина моя» 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

4 Выставка «Путешествие по России» 2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

5 Конкурс "Мисс очарования.  

Самая красивая шляпка" 

Детская дискотека 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

6 Спортивный праздник 

«Пиратская вечеринка» 

4 неделя июня Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре. 

Воспитатели 

7 Конкурс "Юные таланты" 

Выставка детских фотографий  

« Я талантлив!» 

 

 

5 неделя июня Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 



63 

 

      

 

8 Совместный спортивный праздник  

с родителями 

"День семьи" 

1 неделя июля Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

9 Праздник "Осторожно пешеходы" 

Выставка детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники рисования) 

2 неделя июля Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

воспитатели 

10 Выставка рисунков мелками  на асфальте                    

    « Вот так Дом!» 

3 неделя июля Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

11 Коллективная работа воспитателей с детьми                         

« Разноцветные пузыри» 

4 неделя июля Воспитатели 

12 Спортивный праздник 

«Все любят цирк» 

1 неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

13 Конкурс семейных газет 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

2 неделя августа . Воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3  неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре, 

Воспитатели 

15 Театрализованное представление                                         
«Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя августа Зам. зав. по ОР.  
Воспитатели 

16 Тематический праздник 

«До свиданья, лето» 

5  неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период  

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня, недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

                                                                                                                                 Июнь   

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения, 

воспитания, развития 

1 июня 

Международный день защиты детей. 

- Право на имя. 

- Право на охрану здоровья. 

- Право на сохранение индивидуальности. 

- Право на воспитание в семье.  

Обогащать представления детей о правах ребенка, о семье, подводить к пониманию 

наличия определенных прав и обязанностей, их сути. Стимулировать позитивные 

проявления индивидуальности. Способствовать выбору здорового образа жизни. 
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2- 10 июня  

Тематический период  

«Лето и безопасность» 

- Безопасная прогулка  

- Безопасность у дороги 

- Природа и безопасность 

- Я и другие люди 

Выставка коллективных работ  

«Здравствуй, Лето!» холл ДОУ  

Продолжать знакомить младших дошкольников с правилами безопасного поведения на 

природе, на улице, на игровой площадке, в общении. Учить старших дошкольников  

анализировать ситуации, применять знания и умения, предвидеть и прогнозировать их 

развитие, формировать компетенции безопасного поведения.  

неделя 

1.Международный  день друзей. 

- чтение произведений художественной литературы, беседы о дружбе 

- разучивание  игр, направленных на сплочение детей , на формирование 

умения общаться , устанавливать дружеские, конструктивные отношения.  

- творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский сад» 

Актуализировать и дополнять представления детей о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений. Учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, творить сообща.  

2. День часов. 

- Компьютерная презентация «Из теории часов» 
- Творческая мастерская «Юный часовщик» 

- Игры на формирование умения ориентироваться во времени 

Формировать у младших дошкольников начальные представления о времени. Обогащать и  

уточнять представление старших дошкольников о предметном мире, совершенствовать 
умение ориентироваться во времени. 

3. День России 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина – Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по России». 

- Чтение произведений художественной литературы по теме «Россия – 

Родина моя» 

Выставка «Путешествуем по России» 

Знакомить младших детей с понятиями «страна», «Родина», «государство». Углублять и 

уточнять представления старших дошкольников о России, воспитывать чувство гордости 

за свою страну, патриотизм. 

4.Тематический день  

«Мой папа самый сильный». 

- Рассказы детей о папах «Папа может» 

- Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», «Мой папа 

на работе». 
- Мастерская «Умелые руки» (папы вместе с детьми выполняют мелкий 

ремонт оборудования, мебели). 

- Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях внутри семьи. 

Вызвать стремление быть похожими на папу, желание многому научиться у него. Учить 

детей составлять рассказы по вопросам, выражать личное отношение к близким. 

Формировать навыки совместного с взрослыми выполнения трудовых операций, 

способствовать становлению продуктивных детско-родительских отношений. 

5.Тематический день  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

- Экскурсия в медицинский кабинет. 

- Беседа «Кто по профессии мои родители» 

- Чтение произведений художественной литературы по теме дня. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить с трудовыми действиями представителей разных 

специальностей, учить воспроизводить их в играх, передавать свои впечатления в 

рисунках, рассказах, пантомимах-загадках. 
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- Сюжетно-ролевые игры. 

- Творческие мастерские: пантомимы-загадки, рисование «Кем я буду?» 

4 неделя 

Проект «Мультфильм своими руками» . 
День 1. О мультфильмах. 

День 2. Наши любимые сказки 

День3. Мультфильмы-загадки. 

День 4. Семейные мультпроекты. 

День 5. Чтобы снять мультфильм. 

День 6. Вырос лес… 

День 7. Чудесные превращения ненужного в полезное. 

День 8. Ниточка в иголочку. 

День 9. Занавес? Занавес. 

День 10. Снимается мультфильм. 

Выставка детских работ «Мой любимый мультфильм»  

Используя и осваивая навыки лепки, конструирования, выполнения аппликаций и поделок 
из природных материалов, старшие дошкольник изготавливают персонажи и декорации 

для игр, постановки спектаклей и съемки мультфильма. Основной целью работы является 

формирование у дошкольников взгляда на анимацию с позиций творческого человека, 

имеющего собственный опыт создания мультфильмов. Младшие дети осваивают навыки 

рисования, лепки, конструирования из различных материалов. 

 

Июль  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

неделя 

1.День юного экспериментатора. 

Организация мини-лабораторий на территории ДОО, проведение 

экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Поддерживать у младших детей интерес к экспериментированию. Знакомить старших 

дошкольников с экспериментированием как методом познания, профессией ученого-

экспериментатора. 

2-4. Тематический период «День здоровья»  

- Беседы, чтение художественной литературы о полезной пище, о 

важности занятий физкультурой и соблюдении режима, о спорте и 

спортсменах, о факторах закаливания.  

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых двигательных 

навыков. 

Актуализировать представление детей о природных факторах, об их значении для 

закаливания, о его пользе. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций, 

осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление о том, что полезно и  

что вредно для здоровья. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5.День цветов. 

-Составление экологического паспорта участка. 

- Знакомство с работой флориста, фитодизайнера, ландшафтного 

дизайнера. 

-Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов, 

конкурс на самый красивый букет. 

-Трудовые поручения по уходу за растениями. 

 

 

Обогащать представление детей о растениях, их роли в жизни людей, учить видеть красоту 

цветов. Рассказать о профессиях, связанных с выращиванием декоративных растений. 

Формировать умения по уходу за  растениями, стимулировать интерес к их выращиванию,  

наблюдению за ростом и развитием. Пополнять словарный запас детей, поддерживать 

интерес к творчеству. 
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2 неделя 

1.Всероссийский день семьи. 

-Викторина «Семья – это семь Я». 

-Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

-Игры-забавы для взрослых и детей. 

-Творческая мастерская «Подарки для близких». 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Углублять представление детей о семье, о социальных ролях, выполняемых людьми, 

формировать умение действовать в ситуациях общения. Способствовать формированию 

продуктивных детско-родительских отношений, интереса к совместной деятельности. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2.День тенниса. 

-Беседы, просмотр видеофильмов- знакомство с правилами игры, с 

атрибутами, с элементарными приемами игры в теннис, настольный 

теннис, бадминтон. 

-Упражнения, игры- освоение элементов игр. 

-Шуточные турниры.  

Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта, вызвать 

желание заниматься ими. В занимательной форме знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать двигательный опыт. Развивать выносливость, координацию 

движений, ловкость, глазомер. Формировать досуговые компетенции. 

3.День воды. 

-Просмотр фильма «Мировой океан». 

-Беседы о значении воды в жизни планеты. 

Трудовые поручения- полив растений. 

-Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

-Закаливающие процедуры с использованием воды. 

-Игры-забавы с водой. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать представления о значении 

воды в природе, для живых существ, для человека. Познакомить со способами закаливания 

с использованием воды, формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

4.Тематический день  

«Июль- макушка лета». 

-Знакомство с летними приметами, народными пословицами, поговорками 

о лете. 

-Чтение произведений художественной литературы, слушание 

классической и детской музыке о лете. 

-Знакомство с народными играми. 

Знакомить детей с народными традициями, связанными с сельскохозяйственным 

календарем, жизнью в летний период.  Формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества, учить понимать пословицы и поговорки, использовать их в 

активной речи. 

5. «Олимпийский день». 

-Презентация «Олимпийские игры». 

-Малые «Олимпийские игры»   

эстафета «Добеги до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты» и 

др.) 

-Викторина «Виды спорта». 

-Творческая мастерская: рисование «Эмблемы команды». 

Знакомить детей с различными видами спорта, вызвать стремление заниматься спортом, 

физкультурой. Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, желание играть со сверстниками. Учить младших дошкольников 

принимать участие в эстафетах, соревнованиях, учить старших детей организовывать игры, 

выступать в качестве судей, капитанов команд. 

3 неделя 

1-5. Проект «Дом для поросят». 

-Знакомство с проблемой персонажей. 

-Планирование работы по решению проблемы. 

Обобщить и дополнить знания старших детей по теме проекта, учить анализировать 

проблему, планировать действия по ее разрешению, искать   необходимую информацию. 

Познакомить младших детей с различными видами строений, материалов, формировать 
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-Знакомство с жилищами животных, со строениями, которые возводят 

люди в разных уголках планеты, выбор подходящего дома для поросят. 

-Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для поросят». 

-Знакомство со строительными профессиями. 

начальные представления о труде строителей, воспитывать уважение к труду. 

Формировать первичные навыки осознанного экспериментирования. Обогащать словарный 

запас. 

4 неделя  

Тематический период «Природа и безопасность». 

1-5. «Природа и безопасность». 

-Правила сбора растений и грибов. 

-Домашние и бездомные животные. 

-Потенциально опасные животные. 

-Безопасность у водоемов, в лесу. 

Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с природными и 

погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в условиях 

разных природных сообществ, при контакте с животными. Учить соблюдать правила 

поведения, безопасного для человека и природы. 

 

Август  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

1 неделя 

1.Тематический день  

«Наши любимые книги», посвященные творчеству детских писателей. 

-Оформление книжных уголков в группах. 

-Знакомство с творчеством детских писателей ( К.Чуковского, С.Маршака, 

С. Михалкова, А.Барто и др.) 

-Литературная викторина «Наши любимые книги». 

-Литературная мастерская «Сочиняем сказку». 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей. Учить детей 

понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать урок, 

который даем им сказка, рассказ. Формировать умение передавать настроение, чувства, 

характер героев, смотреть на мир их глазами. Учить старших детей с опорой на 

иллюстрации, вопросы педагога придумать сказки, выполнять к ним иллюстрации, 

применять свои знания  в ходе интеллектуальных соревнований. Способствовать 

обогащению игрового и социального опыта. 

2.День матрешки. 

-Знакомство с экспозицией «Русские матрешки». 

-Развлечение «В гости к нам пришла матрешка». 

-Дидактические игры с матрешками. 

-Творческая мастерская: «Рисуем матрешку». 

-Виртуальная экскурсия с матрешкой «Народные промыслы». 

Рассказать детям об истории матрешки, показать изделия разных мастеров. Знакомить 

детей с народными промыслами, вызвать интерес к ним, стремление самостоятельно 

создать поделки. Познакомить с различными играми с матрешкой, способствовать 

развитию логического мышления, становлению досуговых компетенций. 

3.День цирка. 

-Виртуальная экскурсия в цирк. 

-Творческая мастерская: конструирование «Маски клоунов». 

-Спортивный праздник «Все любят цирк». 

-Мастер класс «В гостях у фокусника». 

Формировать у детей интерес к цирковому искусству, познакомить с невероятными 

способностями цирковых артистов, вызвать стремление к самосовершенствованию. 

Обогащать двигательный и игровой опыт детей. Формировать досуговые компетенции. 

4.День космоса. 

-Видеопрезентация «Бескрайний космос». 

-Творческая мастерская: рисование « Планета Земля», конструирование 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, о планете Земля. 

Поддерживать познавательный интерес, обогащать словарный запас. Познакомить с 

лучшими личностными качествами космонавтов, вызвать желание быть похожими на них.  
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«Космический корабль». 

-Составление фантазийных рассказов «Полет на Луну» , «Я – космонавт». 

5.Тематический день «В гостях у Лесовичка». 

-Презентация «Лес- это легкие планеты». 

-Целевая прогулка в парковую зону «Растения рядом с нами». 

-Трудовые поручения: сбор природного материала для поделок. 

-Творческая мастерская: изготовление поделок из природного материала.  

Знакомить детей с разнообразием лесов, обитателями леса, учить старших дошкольников 

видеть взаимосвязи в живой и неживой природе. Вызвать радость от общения с природой,  

поддерживать познавательный интерес. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя и природы. Формировать умения, связанные с работой с различными природными 

материалами. 

2 неделя  

Тематический период «Лето красное никому не наскучит» 

 

День 1. По грибы, по ягоды. 

День 2. Мед- медок. 

День 3. Яблочки на любой вкус. 

День 4. Лето без конца и края. 

Развивать познавательно- исследовательскую деятельность детей. Актуализировать и 

систематизировать знания о временах года, их последовательности, характерных 

признаках лета, учить называть летние месяцы. Развивать познавательный интерес, 

воспитывать любовь к природе. 

5.День физкультурника. 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

-Мультконцерт «Спортсмены из страны Мульти-пульти». 
-Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

-Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. Багрян и др.  

-Конкурс семейных газет «Папа, мама ,спортивная семья». 

-Творческая мастерская «Эмблема команды». 

Продолжать формировать у детей представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, вызвать интерес к двигательной деятельности. Обогащать игровой, 

двигательный опыт детей, развивать творчество в двигательной, изобразительной 
деятельности. Способствовать формированию продуктивных детско-родительских 

отношений, выбору детьми ценностей здорового образа жизни.  

                                                                          3 неделя 

1-3.Проект «Боб, соломинка и уголек». 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

День3. Путешествие с Угольком. 

Систематизировать и дополнить знания старших детей о культурных растениях старших 

детей о культурных растениях, растительных сообществах, учить применять знание правил 

безопасного поведения в различных условиях. Развивать сенсорные возможности младших 

дошкольников, уточнить представления о цвете, форме и других характеристиках 

предметов. 

4.День Левши. 

-Презентация «Своих дел мастера». 

-Творческие мастерские «Город мастеров»: аппликация, поделки из 

бумаги и природного материала, мастерская скульптора. 

-Упражнения выполняются левой ( для левши- правой рукой). 

Знакомить детей с работой знаменитых мастеров в разных областях деятельности. Вызвать 

стремление попробовать свои силы в различных видах творчества. Развивать творческую 

активность, воображение, стимулировать применение и совершенствование основных 

техник, знакомить с различными материалами. 

5.Тематический день  

«Хлеб - всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из 

серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций, используемых для 

выращивания злаков. 

-Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

Обогащать представления детей о зерновых культурах, о труде хлеборобов, об 

изготовлении хлебобулочных изделий. Знакомить с пользой злаковых культур, 

формировать представления о важности правильного питания. Рассказать о людях разных 

профессий, связанных с производством хлеба, о значении их труда для общества, 

воспитывать уважение к нему. Развивать сенсорные возможности детей, поддерживать 

познавательный интерес, пополнять и активизировать словарный запас.  
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-Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

-Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто назовет 

больше блюд!», «Из чего сварили кашу?». 

4 неделя 

1.Тематический день  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

-Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», Г. Остер и др. 

-Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово  другу». 

Учить младших дошкольников понимать, какое поведение одобряется, какое поведение 

одобряется, какое не одобряется взрослыми, знакомить малышей с правилами поведения в 

детском саду. Учить старших дошкольников понимать побуждения других людей, 

оценивать их поступки. Знакомить с образцами культурного, безопасного поведения, 

обогащать коммуникативный и социальный опыт детей. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между детьми, стремление заботиться о малышах, пожилых 

людях. 

2. Тематический день  

«Мой любимый детский сад». 

-Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты специалистов.  

-Концерт «Веселая планета». 

-Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

Сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей обобщенные представления о детском саде, людях, которые в нем 

работают, знакомить с различными профессиями. Поддерживать стремление ходить в 

детский сад, проявлять себя в общении и творчестве. Стимулировать использование 

полученных знаний, впечатлений, опыта в сюжетно-ролевых играх. 

3.День летних развлечений. 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

-Игра- развлечения с элементами закаливания. 

-Игры, конкурсы, аттракционы. 

-Творческая мастерская «Волшебная пора- лето». 

Актуализировать игровой опыт детей, учить вместе с взрослыми организовывать игры, 

развлечения. Учить старших дошкольников выступать в качестве водящих, ведущих, 

формировать досуговые компетенции. 

4 – 5 Тематический день «Веселая ярмарка». 

-Народные промыслы. 

-Посещение «ярмарки». 

-Исполнение хороводов, песен. 

-Участие в народных подвижных играх и забавах. 

Формировать у детей представления о ярмарочной культуре, о народных промыслах, 

знакомить с русскими народными подвижными играми, передавать чувство юмора, 

интерес к народной культуре. 

5 неделя 

Тематическая неделя  

«До свидания, лето…». 

-Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование «Первые 

признаки осени». 

-Знакомство с литературными произведениями о приходе осени. 

-Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето». 

Учить старших дошкольников применять навыки осуществления наблюдения, постановки 

экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления о лете,  

об осени. Поддерживать хорошее настроение, формировать основы досуговой культуры. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 

Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответствен-

ный Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-подвижные игры; 

-оздоровительные пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным использованием дыхательных 

упражнений): 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-с использованием крупных модулей; 

-с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер). 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

группа раннего возраста - 4 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное. 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

3 раза в не-

делю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки 

-солнечные и воздушные ванны; 

-подвижные игры; спортивные упражнения; 

-спортивные игры; дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых форточках (угловое проветривание) В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа Воспитатель  

Подвижные 

игры 

Виды игр:  сюжетные; 

игры с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

«дворовые»; народные; 

с элементами определенного вида спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол и т.д.). 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп 10-

20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на развитие внимания и координацию движений; 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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- упражнения в удержании равновесия; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

щадке 

Упражнения с 

элементами раз-

личных видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- игры с мячом (элементы футбола, баскетбола); 

- игры с ракеткой и воланом (элементы спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная гр. - 15 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика по-

сле дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели,   

утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

- Самомассаж (жесткой рукавицей, массажерами и т.д.) 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при откры-

тых фраму-

гах 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех возрастных групп - 7-

10 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 
прохладной водой, широкая аэрация помещений); 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); воздушные ванны; 

С учетом 

специфики 

закаливаю-
щего меро-

приятия 

 

По плану и в 

зависимости 

от характера 
закаливаю-

щего меро-

приятия 

По усмотрению медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой   ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

в течение летнего периода Воспитатели 
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План развлечений для детей от 3-х до 4-х лет  

№ п\п Месяц  Название развлечения Вид развлечения 

1.  Сентябрь «День знаний» Торжественная линейка группах 

2.  Октябрь «Веселые ягодки» Игровой досуг 

3.  Ноябрь «Праздник дружбы» Досуг, посвященный Дню толерантности 

4.  Декабрь «Наша Родина» 

«Новогодний праздник» 

Познавательный досуг 

Праздничное мероприятие 

5.  Январь «Прощание с елочкой» Игровой досуг 

6.  Февраль «День защитников Отечества» Познавательный досуг 

7.  Март «Масленица» 

«Мама- лучшая на свете» 

Праздничное мероприятие 

Праздничный концерт 

8.  Апрель «День космонавтики» Игровой досуг 

9.  Май «День Победы» Праздничное мероприятие 

10.  Июнь «День защиты детей» Открытое праздничное мероприятие 

11.  Июль  «День России» Праздничное мероприятие 

12.  Август  «Прощание с летом» Тематический досуг 

 

План развлечений для детей от 4-х до 5-ти лет  

№ п\п Месяц  Название развлечения Вид развлечения 

1.  Сентябрь «День знаний» Торжественная линейка на группах 

2.  Октябрь «Голоса осеннего леса» Музыкальный досуг 

3.  Ноябрь «Праздник дружбы» Тематический досуг 

4.  Декабрь «Новогодняя сказка» Праздничное мероприятие 

5.  Январь «Прощание с елочкой» Игровой досуг 

6.  Февраль «Светофор» 

«23 февраля» 

Познавательный досуг 

Праздничное мероприятие 

7.  Март «Масленица» 

«В день 8 марта» 

Праздничный досуг 

Праздничное мероприятие 

8.  Апрель «Пробуждение природы» Открытое занятие для родителей 

9.  Май «Праздник со слезами на глазах» Торжественный концерт «День Победы» 

10.  Июнь «День защиты детей» Праздничное мероприятие 

11.  Июль  «День России» Праздничное мероприятие 

12.  Август  «Прощание слетом» Музыкальный досуг 

 

 

 

 



73 

 

      

 

План развлечений для детей от 5-ти до 6-ти лет  

№ 

п\п 

Месяц  Название развлечения Вид развлечения 

1.  Сентябрь «День знаний» 

«Собираем ягоды в корзинку» 

Торжественная линейка на группах 

Музыкальный досуг 

2.  Октябрь «Звуки осени» 

«Праздник осени» 

Музыкальный досуг 

Открытое праздничное мероприятие 

3.  Ноябрь «Голоса животных» Игровой досуг 

4.  Декабрь «Новогоднее представление» Праздничное мероприятие 

5.  Январь «Прощание с елочкой Игровой досуг 

6.  Февраль Праздник 23 февраля Праздничный концерт 

7.  Март «Масленица» 

«Праздник весны» 

Открытое мероприятие 

Праздничный концерт 

8.  Апрель «Весенний дождик» Музыкальный досуг 

9.  Май «День Победы» Торжественный концерт 

10.  Июнь «День защиты детей» Открытое мероприятие 

11.  Июль  «День России» Открытое мероприятие 

12.  Август  «Прощание с летом» Музыкальный досуг 

 

 

План развлечений для детей от 6-ти до 7-ти лет 

№ 

п\п 

Месяц  Название развлечения Вид развлечения 

1.  Сентябрь «День знаний» Торжественная линейка на группах 

2.  Октябрь «Праздник осени» Праздничное мероприятие 

3.  Ноябрь «День матери» Открытое мероприятие 

4.  Декабрь «Новогодний праздник» Праздничное мероприятие 

5.  Январь «Прощание с елочкой» Игровой досуг 

6.  Февраль «23 февраля» Праздничный концерт 

7.  Март «Масленица» 

«Праздник весны» 

Открытое мероприятие 

Праздничный концерт 

8.  Апрель «День космонавтики» Развлекательный досуг 

9.  Май «День Победы» Праздничный концерт 

10.  Июнь «День защиты детей» Открытое мероприятие 

11.  Июль  «День России» Открытое мероприятие 

12.  Август  «Прощание с летом» Музыкальный досуг 
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