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Рабочая  программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 

28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 



8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 

  Устав МДОУ «Детский сад № 187»   

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание  

-Развивать у детей интерес к 

музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения внимательно 

слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о 

чём (о ком) поётся, и 

эмоционально реагировать на 

содержание 

-развитие умения различать звуки 

по высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия -

театрализованная деятельность 

слушание музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание знакомых 

песен, попевок) детские игры, 

забавы, 

потешки  рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 



действительности; изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение  



-развитие активности детей при 

подпевании и пении 

-развитие умение подпевать фразы 

в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 



в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие эмоциональности и 

образности восприятия музыки 

через движения. Формирование 

способности воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

-формирование умения начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием: 

передавать образы 

-совершенствование умения 

выполнять плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; менять 

движение с изменением характера 

музыки или содержание песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 



занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать представления о 

том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а из глины 

лепят 

- обогащать сенсорный опыт 

путем выделения формы 

предметов, обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно держать 

карандаш и кисть 

- учить рисовать разные линии 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 



- подводить к рисованию 

предметов округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с пластическими 

материалами (пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать кусочек глины, 

раскатывая его между ладонями 

прямыми движениями, лепить 

палочки, соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу  

- учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями 

ладоней, сплющивать комочек 

между ладонями, делать пальцами 

углубление в середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в один 

предмет     

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к рисованию, 

лепке 

- привлекать внимание  детей к 

изображенным ими на бумаге 

линиям, вылепленным предметам, 

побуждая задуматься над тем, что 

они нарисовали, слепили, на что 

это похоже 

- побуждать к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах 



Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать иллюстрации 

художников к произведениям 

детской литературы, 

- знакомить с народными 

игрушками  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание  

-приобщение детей к народной и 

классической музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение, 

умения различать весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения слушать 

музыкальное произведение до 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 



конца, понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в 

произведении 

-развивать способности детей 

различать музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание музыкальных 

игрушек 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 



аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-



передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения двигаться 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её 

звучания 

-развитие умения маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-совершенствование исполнения 

танцевальных движений 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 



-развитие навыков выразительной 

и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными 

Занятия  

Праздники, развлечения 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные 

праздники, 



инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 



музыкальных 

театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно пользоваться 

кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов 

- учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, разных 

предметов 

- учить ритмичному нанесению 

штрихов, пятен, мазков 

- подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий 

- формировать умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с заточенным 

концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких частей 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем 

разные  детали, раскладывать их в 

определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов   

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть красоту 

цвета в объектах природы, 

картинках, народных игрушках, 

одежде детей 

- учить передавать в рисунках, в 

аппликации красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать 

положительный  эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

произведения искусства, радость 

от созданных детьми 

индивидуальных и коллективных 

работ  

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 



выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства  

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Средняя группа 



Слушание  

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её. 

Закрепление знаний о жанрах в 

музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие развитию 

основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке 

-формирование навыков культуры 

слушания музыки 

-развитие умения чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

-развитие способности различать 

звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 



папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение  

- формирование навыков 

выразительного пения, умения 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно; брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами 

-побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 



музыкальные вопросы композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», 

«семью»,  где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 



окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей навыка 

ритмического движения в 

соответствии с характером 

музыки, умения самостоятельно 

менять движения в соответствии  с 

двух-и трёхчастной формой 

музыки 

-формирование умения двигаться 

в парах по кругу в танцах и 

хороводах 

-совершенствование навыков 

основных движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

-развитие умения инсценировать 

песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-



передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 



экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 



предметов, и добавляя к ним 

другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения предметов 

по величине 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и оттенки 

- формировать умение получать 

более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии 

и  точки – концом ворса кисти 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

  Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с использованием 

стеки 

Аппликация: 

- формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык разрезания 

по прямой сначала коротких, 

затем длинных полос 

- учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления 

углов 

- учить преобразовывать готовые 

формы, разрезая их на две или 

четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 



Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 

художника 

- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, дымковскими 

изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять 

жанры и виды искусства 

(изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура) 

- организовать первое посещение 

музея 

- воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 



Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание  

-развитие у детей интереса и 

любви к музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 

-формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой 

-продолжение знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры поведения 

при посещении концертных залов, 

театров 

-продолжение знакомства с 

жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной памяти 

через узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений 

-совершенствование навыка 

развития памяти через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 



музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение  

-формирование певческих 

навыков, умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков сольного пения 

с музыкальным сопровождением и 

без него 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 



-поощрение самостоятельности, 

творческого исполнения песен 

разного характера 

-развитие песенного музыкального 

вкуса 

-развитие навыка импровизации 

мелодии на заданный текст, 

умения сочинять мелодии 

различного характера  

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 



театров, 

Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки 

-формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; умения 

изображать сказочных животных и 

птиц 

--совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных  инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 



содержание песни 

-по 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 



-развитие творчества, 

самостоятельности 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 



в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать движения 

фигур 

- способствовать овладению 

способами и приемами рисования 

различными материалами 

(акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на 

него 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

предметы, персонажей 

литературных произведений 

- учить лепить фигуры животных 

и человека в движении 

- учить, пользуясь стекой, 

наносить мелкий рисунок (перья 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 



птиц, чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, животных 

,людей по типу народных игрушек 

- учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам 

- учить создавать сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, 

а также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по готовой 

выкройке 

- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать игрушки из 

поролона и пенопласта 

- продолжать учить делать 

игрушки из природного и 

бросового материала 

  

Развитие детского творчества 

- формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 



самостоятельной художественной 

деятельности 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Рассматривание иллюстраций 

  

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Использование 

различных 

естественно 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Родительское 

собрание 

Групповая 



- расширять представления о 

графике 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

- подвести к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры 

народного искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства  

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа 



Слушание  

-ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 



папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение  

-формирование у детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 



-развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление 

своих ошибок 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона. 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное пение 



рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию 

движений с характером 

музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-

творческих способностей 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 



- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 



целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

-Игры с 

элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 



музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить новым способам работы с 

материалами (рисовать акварелью 

по сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам создания 

фона для картины 

- подводить к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый и т.п.) или уподобленных 

природным (малиновый и т.п.) 

- развивать умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, городецкая, 

жостовская, мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение составлять 

узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги 

разной формы 

- учить мозаичному способу 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки  

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

  



Художественный труд: 

- учить переплетать бумажную 

основу полосками цветной бумаги 

(коврик, закладка и т.д.) 

- учить создавать объемные 

игрушки в технике оригами 

- учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, шить простые 

изделия швом «вперед иголку» 

- учить делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разной 

фактуры, наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

- учить создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природного 

материала  

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные 

средства   

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 



Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной культуры 

- расширять знания об 

изобразительном искусстве, о 

скульптуре малых форм 

- продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

- познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры 

- познакомить с историей 

искусства 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 



др.) Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  



Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  



–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  организованной деятельности 

2 раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая  часть участниками образовательных 

отношений) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально  выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 



Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

 – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и 

театрализованной деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 



Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр,  переносная 
мультимедийная установка 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Предметно-развивающая среда в группах 

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Театрализованный   Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 



уголок» играх-драматизациях   Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Уголок для 

творчества» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 
и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 



озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007  
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 

2008. 
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: , 2006. 
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., 2005 
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. М.: «Просвещение» 1990. 
 Куцакова Л.В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М., 2007 
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М., 2006 
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

М.,2014 
 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тема Содержание работы Формы работы Период Варианты 

итоговых 

Календарные события, 

праздники 



мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад! 

Моя  Семья. 

  

Диагностическое 

обследование 

детей всеми 

специалистами 

ДОУ 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, 

интерес к 

различным видам 

деятельности в 

детском саду. 

Знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Экскурсии в различные помещения детского 

сада (кухня, водолечебница, кабинеты 

специалистов и.т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Школа» 

Изготовление подарков младшим детям, 

чтение художественной литературы о детском 

саде, школе. 

Рисунки на тему «Детский сад», 

конструирование здания детского сада, 

изготовление макетов. Организация трудового 

воспитания – посильная помощь воспитателю, 

помощнику воспитателя. 

Сентябрь Выставка 

фотогазет 

«Мои летние 

каникулы» 

1 сентября - День 

знаний 

3 неделя сентября - 

Международный День 

красоты 

27 сентября – День 

воспитателя 

Осень 

«Во саду ли в 

огороде» 

  

  

  

Введение 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений об 

овощах и фруктах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, 

мнемотехники, 

ИКТ. 

Обучение 

обращения с 

опасными 

предметами 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Узнай на ощупь, по запаху,  вкусу, по 

описанию». «Четвертый лишний», «Подбери 

признак». Беседы по безопасному обращению 

с острыми предметами, бытовой техникой. 

Чтение худ. литературы (Л.Толстой 

«Косточка», РНС «Вершки-корешки». 

Экспериментальная деятельность – 

приготовление сока, морса, винегрета, 

овощного салата. Составление описательных 

рассказов об овощах, фруктах, ягодах. Лепка, 

рисование фруктов, овощей, ягод с натуры. 

Сюжетное рисование «Машины везут урожай» 

1 неделя 

октября 

Праздник 

урожая на 

участке 

детского сада. 

Ярмарочные 

игры, забавы, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Оформление 

выставок 

урожая в 

группе. 

  

1 октября – 

Международный День 

музыки 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Музыкальные 

викторины, 

приглашение в ДОУ 

музыкантов 

филармонии, артистов 

детского театра. 



Осень 

«Хлеб – всему 

голова» 

Формирование 

понятий. 

Знакомство 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, 

мнемотехники, 

ИКТ. 

  

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Откуда хлеб пришел?», «Подбери 

родственное слово». Чтение худ. литературы 

(УНС «Колосок», знакомство с пословицами, 

беседы о бережном отношении к хлебу. 

Беседы о труде взрослых,  о роли животных в 

сельскохозяйственном труде. 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста, выпечка булочек, печенья. 

Лепка хлебо-булочных изделий из соленого 

теста. 

 2 неделя 

октября 

Чаепитие (с 

приглашение

м гостей 

(родителей, 

детей из 

соседних 

групп) 

  

Всемирный день 

животных 

Осень 

«Лес» 

        Лиственные и 

хвойные деревья, 

грибы, лесные 

ягоды 

        Осень в 

литературе и 

живописи 

Формирование 

понятий 

лиственные и 

хвойные деревья, 

грибы, лесные 

ягоды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе, 

безопасного 

поведения в лесу. 

Дидактические и игры на развитие речи: 

(«Подбери признак, действие к предмету» 

«Придумай слово с заданным звуком». 

«Подбери лист к  дереву»). Рассматривание 

репродукций (Левитан «Золотая осень», 

Грабарь «Рябинка», Кончаловский «Осень»). 

Составление рассказа по картине. Беседы о 

ядовитых грибах, ягодах, оказании первой 

помощи (рассказать детям о Международном 

Дне врача). Рисование осенних листьев, 

монотипия, граттаж, обводка, штриховка 

разными способами. 

Экспериментальная деятельность на прогулке: 

«Как шуршат листья». Чтение худ. литературы 

(«Сказка о грустном художнике» Левитан, 

Плещеев «осенью», Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», заучивание отрывков стихотворений 

наизусть). Лепка («Листик» - 

пластилинография). Прогулки в парк, 

лесопарк, к озеру. Беседы о правилах 

3 неделя 

октября 

Выставка 

гербариев, 

осенних 

пейзажей. 

Совместный с 

родителями 

поход в парк, 

лесопарк. 

  

Международный День 

врача 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

-приглашение в группу 

родителей, 

медицинских 

профессий для бесед, 

детских мастер-

классов. 

- развертывание 

сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Поликлиника». 



дорожного движения. Творческое 

рассказывание «Прогулка в парк в лес)». 

Конструктивная деятельность (макеты леса, 

различные виды домов). Сюжетное рисование 

«Осень в лесу» (использование 

инновационных технологий). Знакомство с 

хохломской росписью (обучение элементам). 

Мебель Формирование 

обобщающего 

понятия «Мебель». 

Формирование 

умения называть 

мебель, ее 

отдельные части, 

материалы из 

которых она 

изготовлена. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, на 

плоскости (на листе 

бумаге, карте). 

  

Беседы, проблемные ситуации  («Если 

бы…исчезли все столы»), игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Четвертый лишний», «Назови какой», 

«Подбери родственное слово», «Составь 

предложение», «Составь сложное слово»). 

Составление загадок-описаний по теме 

«Мебель», рисование «Моя любимая 

комната». Рассматривание иллюстраций 

мебели, изготовленной из различных 

материалов.  Знакомство со свойствами 

дерева. Эксперимент: 

«Тонет - не тонет». Сравнение дерева с 

другими материалами (пластмассой, металлом, 

стеклом). 

Конструктивная деятельность: изготовление 

мебели для кукол. Беседа о безопасном 

обращении с молотком, гвоздями. 

4 неделя 

октября 

Совместная с 

родителями 

мастерская 

«Моя 

комната» 

(план 

комнаты, 

макеты). 

Фотогалерея 

«Вот где я 

живу». 

Выставка 

мебели 

«Гостиная для 

кукол 

(любимых 

героев 

мультфильмо

в)» 

28 октября – 

Международный День 

анимации 

(мультфильмов) 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Домовенок Кузя», 

«Малыш и Карлсон» и 

др. 

Обсуждение 

нравственных качеств 

героев мультфильмов, 

демонстрация 

презентаций. 

«Город наш  - 

Саратов» 

        Мой 

микрорайон 

  

Формирование 

понятий город, 

район, микрорайон. 

Формирование 

безопасного 

поведения на улице 

– знание домашнего 

Беседы по безопасному поведению: «Если ты 

потерялся», закрепление правил дорожного 

движения, знание адреса, телефона. 

Рисование: «Осень в моем районе» 

Коллективный коллаж, аппликация: «Мой 

микрорайон». 

Чтение худ. Литературы. Рисование «Мой 

1 неделя 

ноября 

Поход в парк, 

создание 

фотоальбома 

с видами 

микрорайона, 

карты 

микрорайона. 

4 ноября – День 

народного единства 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Оформление уголка 

патриотического 

воспитания (герб, флаг, 



адреса, телефона, 

имен родителей. 

город вечером» 

Конструктивная деятельность: создание 

макетов зданий микрорайона 

портрет президента 

России и др.) 

Домашние 

животные 
Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

внешнем виде, 

питании, пользе 

животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными. 

Рассматривание иллюстраций, презентаций с 

изображением домашних животных, их 

детенышей, прослушивание аудиозаписей с 

голосами животных. 

Беседы о труде взрослых, ухаживающих за 

животными, о безопасном поведении с 

животными. Дидактические и игры на 

развитие речи: «Кто как ест», «Кто где живет», 

«Чье?», «Назови ласково», «Назови 

детеныша». 

Лепка и рисование домашних животных 

различными способами.  Составление 

рассказов из личного опыта «Как я ухаживаю 

за домашними животными». 

Конструктивная деятельность – оригами 

(любое животное) 

2  неделя 

ноября 

Фотовыставка 

домашних 

питомцев. 

Создание 

книжек-

малышек о 

домашнем 

животном и 

др. 

  

Дикие 

животные 
Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

понятия о среде 

обитания зверей. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование 

Рассматривание иллюстраций, презентаций о 

диких животных. Составление описательных 

рассказов, загадок о диких животных. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Подбери признак, действие» и др.) 

Беседы о том,  как животные готовятся к зиме. 

Чтение худ. литературы, пересказ (сказка 

«Заяц и еж»). 

Рисование животных, сюжетное рисование по 

прочитанным произведениям. 

Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». Знакомство с 

3 неделя 

ноября 

Выставки 

детского 

художественн

ого 

творчества, 

фотовыставки 

«Как я 

побывал в 

зоопарке» и 

др. 

21 ноября - Всемирный 

День приветствий 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые игры 

«Добро пожаловать», 

Конкурс приветствий 

Развивающие игры на 

узнавание эмоций. 



обобщающего 

понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

  

творчеством 

 Е. Чарушина (чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций), рисование по 

мотивам произведений (тычком). 

Перелетные 

птицы 

Поздняя осень 

  

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

умения называть, 

сравнивать птиц по 

внешнему виду. 

Закрепление 

понятий «ранняя», 

«золотая», «поздняя 

осень». 

Формирование у 

детей любви к 

художественной 

литературе, 

живописи. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

  

Рассматривание иллюстраций, презентаций о 

перелетных птицах. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Улетает – не улетает», «Четвертый-

лишний»). Экспериментальная деятельность 

(опыт «Как с гуся вода», «Почему у 

водоплавающих такой клюв») 

Составление описательных рассказов о 

перелетных птицах. Рисование различных 

птиц. Разучивание стихов (И.Токмакова 

«Птичка»). Составление творческих рассказов 

об осени. Дидактические и игры на развитие 

речи. 

Просмотр презентаций об осени. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций. 

Сюжетное рисование «Поздняя осень» 

Конструктивная деятельность «Мосты Санкт-

Петербурга» 

4 неделя 

ноября 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих 

птиц. 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмо

в. 

  

Праздник 

«Осенний 

бал» 

День Матери 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Игровые и 

педагогические 

ситуации, беседы с 

детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и др. 

Выставки рисунков 

«Моя мамочка» 

Ручной труд – 

изготовление открыток 

для мам 

Совместные досуги с 

мамами воспитанников 

Встреча зимы Формирование 

понятий о зиме, 

сезонных 

Беседы о зиме, чтение стихов, чтение худ. 

литературы (Никитин «Встреча зимы»), 

пересказ рассказа Носова «На горке». 

1 неделя 

декабря 

Праздник на 

улице 

«Встреча 

Международный день 

инвалидов 

Возможные 



изменениях в 

природе, 

природных 

явлениях (ветер, 

снег, дождь, иней). 

Дидактические и игры на развитие речи 

«Когда это бывает?»,  подбор родственных 

слов к слову «зима», «снег». Составление 

рассказов по картине. Рисование «Здравствуй, 

гостья зима!», «Ветка ели!», Лепка «Мальчик 

и девочка в зимней одежде». 

Конструктивная деятельность по проекту 

«Люби и знай свой город!» 

Беседы о безопасном поведении на льду 

зимы» мероприятия в ДОУ: 

Беседы и ситуативные 

разговоры об 

источниках опасности 

для человека, 

развивающие игры 

(«Полезное-

необходимое-опасное») 

Зимующие птицы Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представление о 

характерных 

внешних признаках 

птиц, о питании, о 

бережном 

отношении к 

птицам. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа «Что мы знаем о зимующих птицах». 

Рассматривание серии картин  «Мы – друзья 

птиц». Слушание аудиозаписей «Голоса птиц». 

Чтение худ. литературы  С.Я.Маршак 

«Покормите птиц зимой» 

Рисование,  конструирование птиц, 

изготовление кормушек (оригами). 

Аппликация «Птицы на кормушке». 

2 неделя 

декабря 

Акция 

«Поможем 

своим 

друзьям» 

  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

  

Формирование 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

видах одежды, ее 

сезонности, 

различных 

Знакомство со свойствами и разными видами 

тканей: презентация, рассказ воспитателя «Как 

ткани ткут и нити прядут» 

д/и «Найди такую же ткань», «Из какой ткани 

сшита одежда». 

Рисование «Мальчик и девочка в зимней 

одежде». Демонстрация моделей одежды, 

беседа о прошлом одежды, роли в жизни и 

3 неделя 

декабря 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

  



материалах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

здоровье человека. 

Чтение худ. литературы «Как Миша варежку 

потерял». 

Декоративное рисование «Украсим одежду» 

Посуда 

 Новый год 

Формирование 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

различных видах 

посуды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование 

представлений о 

Новом годе, как о 

добром и веселом 

празднике, начале 

календарного года. 

Формирование 

безопасного 

поведения в 

праздничные дни. 

Воспитание этикета 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

«Приготовим обед для кукол», «Магазин 

посуды», «День рождения». 

Составление описательных рассказов о 

предметах посуды. Знакомство с чайной и 

столовой посудой. Сравнение предметов 

посуды, изготовленной из разных материалов. 

Рассказ воспитателя об истории посуды. 

Знакомство с 

искусством гжельских мастеров, сравнение 

посуды гжельской и хохломской росписи 

Лепка посуды и 

ее роспись элементами гжельской росписи. 

Воспитание этикета, сервировка стола, беседы 

о безопасном поведении. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

  

  

Новый год 

Каникулы     1 неделя 

января 

    

Почта Формирование 

понятия. 

Знакомство с профессией «почтальон» 

Просмотр презентации, иллюстраций, 

2 неделя 

января 

Мастерская 

по 

11 января - Всемирный 

день «Спасибо» 



Расширение 

представлений о 

корреспонденции, о 

профессиях 

работников почты. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

знакомство с различной корреспонденцией. 

Чтение стихотворения 

 С. Маршака «Почта» 

Составление рассказов по серии картинок 

«Почта» 

- путешествие в прошлое конверта 

Рисование: Письмо или почтовая марка 

изготовлению 

открыток. 
Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые игры 

с акцентом на 

выражение 

благодарности, чтение 

худ. литературы 

(Осеева «Спасибо») 

Животные Севера 

и Юга 

Формирование 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

внешних 

признаках, 

характерных 

повадках 

животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о жизни людей на Севере/Юге, о 

природных условиях севера/юга, презентация. 

Рассказ о людях разных национальностей 

- знакомство с бытом, одеждой, трудом. 

Аппликация, рисование по теме 

«Север/Юг»  Лепка  «В зоопарке». 

Знакомство с домашними и дикими 

животными  Севера/Юга. Составление 

описательных рассказов о животных по плану. 

 Конструирование, рисование по теме 

«Зоопарк». 

3 неделя 

января 

Выставка 

детских работ 

  

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние забавы 

Воспитывать 

любовь к 

художественной 

литературе, 

живописи. 

Знакомить с 

зимними видами 

спорта 

Пересказ отрывка из сказки «Двенадцать 

месяцев». 

Сюжетное рисование  по сказке «Двенадцать 

месяцев» 

Сравнение  репродукций «Зима» и И. 

Шишкина и И.Э. Грабаря «Сказка инея и 

восходящего солнца» 

Разучивание стихотворения С. Есенина «Белая 

4 неделя 

января 

Просмотр 

презентации, 

мультфильма 

по мотивам 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

  

  



береза» 

Беседа о зимних видах спорта, зимних забавах. 

Транспорт Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Закрепление знаний 

о видах транспорта 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

  

рассматривание иллюстраций и 

классификация транспорта 

д/и  «Почему так называется», «Подбери 

действие к предмету», 

 «Кто чем управляет» Лепка:Транспорт 

Беседы о безопасности на тему «Ребенок на 

улице».    Конструирование транспорта из 

бросового материала. 

  

Составление описательных рассказов о 

различных видах транспорта 

Рисование различных видов транспорта 

  

1 неделя 

февраля 

Презентация 

о различных 

видах машин 

День доброты 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Акция «Добрые дела» 

(создание альбома 

фотографий, рисунков 

«Наши добрые дела» и 

др.), беседы о 

моральных нормах и 

правилах поведения, о 

добрых и злых героях, 

поступках. 

Мой город. Моя 

улица. Правила 

дорожного 

движения 

  

  

Формирование 

понятий. 

Воспитание 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассматривание картины «Улица города» 

Беседа о правилах дорожного движения – 

программа ОБЖ раздел «Ребенок на улице» 

Составление рассказа по картине «Улица 

города» 

Аппликация: Транспорт 

Конструирование: Различные виды грузовых 

машин 

Этическая беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

Рисование: Улица города 

Составление рассказа из личного опыта 

«Улица, на которой я живу» 

Рисование: 

«Дорожные знаки» 

  

  

2 неделя 

февраля 

Выставка 

детских работ 

  



Игрушка Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

русской народной 

игрушке, о 

народных 

промыслах, 

материалах из 

которых сделаны 

игрушки. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство с дымковской игрушкой 

- рассказ воспитателя о дымковском промысле. 

Сравнение дымковских игрушек и изделий 

хохломских и гжельских мастеров. 

Лепка: Дымковская игрушка 

Рисование: Веселая ярмарка (роспись 

дымковских игрушек) 

3 неделя 

февраля 

Выставка 

народной 

игрушки - 

Дымка 

Международный день 

родного языка 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Литературная гостиная, 

мини-музей народных 

игрушек 

День Защитника 

Отечества 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии. 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 

Формирование 

понятий «военная 

техника», 

знакомство с 

различными видами 

войск 

  

Рассказ воспитателя об армии: познакомить с 

родами войск, военной техникой, военными 

профессиями, назначением, показ 

презентаций, клипов.   

Ручной труд:Поздравительная открытка ко 

Дню Защитника Отечества 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 

Конструирование: Различные виды кораблей 

4 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, 

Я – 

спортивная 

семья» 

  

Выставка 

совместного 

семейного 

творчества 

«Делай 

вместе с 

папой, делай 

вместе с 

мамой» 

23 февраля – День 

защитника Отечества 



Мамин праздник. 

Профессии 

наших мам 

Формирование 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

различных 

профессиях. 

Воспитание 

уважения, любви к 

взрослым, их труду. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассказ воспитателя о Международном 

женском дне 8 Марта, 

о роли женщины в разные периоды истории,  о 

праздновании 8 Марта Знакомство с 

различными современными женскими 

профессиями Этическая беседа «При 

солнышке тепло, при матери добро», чтение 

рассказов, стихов о маме, бабушке. 

Лепка: Мамин портрет (медальон  методом 

налепа) Ручной труд:Подарок для мамы или 

бабушки 

Рисование: Самые красивые цветы – маме» 

«Ветка мимозы» (тычком, с натуры) 

1 неделя 

марта 

Праздник 

бабушек и 

мам 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Совместные чаепития, 

досуги, мастер-классы с 

мамами, бабушками 

Стройка Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

различных 

строительных 

профессиях. 

Воспитание 

безопасного 

поведения. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассматривание картины «На стройке», 

составление рассказа по картине.  

Беседа о безопасном поведении рабочих на 

стройке. 

Аппликация с элементамисимметричное 

вырезывание 

«Наш город». 

Конструирование: по проекту «Знай и люби 

свой город» 

Рисование «Стройка» или «Что нельзя делать 

на стройке» 

Знакомство со свойствами материалов 

(металл  в  сравнении с деревом). 

Экспериментальная деятельность: с водой, с 

огнем (свеча) (беседа о безопасности 

проведения опыта);  

 Рисование:  Дом, в котором я хотел бы жить 

Составление описательных загадок об 

2 неделя 

марта 

Выставки 

детских работ 

  



инструментах 

ОБЖ: беседа о безопасном обращении с 

инструментами 

Лепка: Знакомство со скульптурой малых 

формпо проекту «Знай и люби свой город»   

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Воспитывать 

любовь к 

художественной 

литературе, 

живописи. 

  

Беседа о признаках весны,  о жизни животных 

весной, знакомство с перелетными 

птицами.  Рассматривание и сравнение 

картины И.И. Левитана «Весна – большая 

вода» и В. Бакшеева «Голубая весна». 

чтение литературных отрывков о весне 

Сюжетное рисование по произведению «Дед 

Мазай и зайцы» Пересказ рассказа Сладкова 

«Медведь и солнце» 

Ручной труд: Изготовление игрушек для игр с 

водой и ветром 

Рисование: «Весна пришла». Беседа о 

безопасном поведении на льду (пруд, озеро) 

Сюжетное рисование по рассказу «Медведь и 

солнце». Рассматривание картины  Саврасова 

«Грачи прилетели» или Левитана «Март». 

Аппликация: силуэтная «Центр города». 

Чтение произведения   

А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Составление рассказов по серии картинок 

«Наводнение» 

3 неделя 

марта 

Выставка 

детских работ 

21 марта – Всемирный 

день Земли и водных 

ресурсов 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Игры-эксперименты с 

водой, землей, 

путешествие по 

экологической тропе 

Библиотека Формирование 

понятия. 

Воспитание 

интереса к книге, 

любви к 

художественной 

Беседы о значении книги в жизни человека, 

путешествие в прошлое книги. Знакомство с 

творчеством А. Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака – литературные гостиные. 

Создание книги группы, сюжетные игры 

«Полечим книгу», «Библиотека». 

4 неделя 

марта 

Посещение 

библиотеки 

по тематике 

Конкурс 

чтецов 

27 марта – 

Международный день 

театра 

  

2 апреля – 

Международный День 



литературе. Чтение произведений различных по жанру. 

Лепка, рисование: Мой любимый сказочный 

герой 

Экспериментальная деятельность: 

изготовление бумаги 

Заучивание стихов по тематике конкурса. 

детской книги 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Театрализованные 

игры, изготовление 

театральных масок 

Наша Родина – 

Россия 

Столица Москва 

Формирование 

понятий. 

Воспитание 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Закрепление понятий: микрорайон, район, 

город, страна. Введение понятия «столица». 

Беседа о Родине, России, Москве. 

Рассматривание иллюстраций,  просмотр 

презентаций. Слушание гимна России. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями, декоративно-прикладным 

искусством. 

Рисование, аппликация  - флаг России и др. 

1 неделя 

апреля 

Выставка 

«Что в моей 

России самое 

красивое» 

  

Оформление  

уголка 

патриотическ

ого 

воспитания 

1 апреля – 

Международный день 

птиц, день смеха. 

2 апреля – 

Международной день 

детской книги 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Беседы о птицах 

России 

Детские юморины 

(создание альбомов 

«Говорят дети»), 

сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», 

«Книжный магазин» по 

сюжетам любимых 

детских книг 



Космос Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование и 

расширение 

представлений о 

космосе, 

космической 

технике. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о дне космонавтики. 

  

Рассказ воспитателя о солнечной системе (дать 

понятие о Солнце, планетах, Звездах, кометах), 

о создании космической ракеты,  о первом 

космонавте. Рассматривание иллюстраций, 

презентаций с изображением космической 

техники; 

Конструирование: Изготовление модели 

солнечной системы, космический городок. 

Аппликация: «Космонавт». 

Сюжетное рисование:«Полет в космос» 

Составление творческого рассказа «Как мы 

полетим в космос» 

Рисование: «На космодроме» 

2 неделя 

апреля 

Выставка 

детских 

рисунков 

12 апреля – День 

космонавтики 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Просмотры  фильмов, 

презентаций по теме 

Комнатные 

растения 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

различных видах 

комнатных 

растений. 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Формирование 

ценностных 

представлений  о 

труде, здоровом 

образе жизни, о 

роли комнатных 

растений в жизни 

Рассказ воспитателя о пользе комнатных 

растений. Введение понятий «корень», 

«стебель», «цветок». Рассматривание 

комнатных растений, составление 

описательных рассказов по моделям. 

  

Решение проблемных ситуаций (почему цветы 

завяли). Дидактические игры по типу «Найди 

ошибку», «Узнай по описанию». Знакомство с 

народным промыслом – городецкой росписью. 

Рассказ о городецком промысле, 

рассматривание изделий, сравнение 

городецкой и гжельской 

росписи. Рисование:Элементы городецкой 

росписи; Роспись предметов городецкой 

росписью. 

3 неделя 

апреля 

Посадки, труд 

в уголке 

природы 

Всемирный день 

здоровья 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Валеологические 

досуги 



человека. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Первые весенние 

цветы 

  

  

Формирование 

понятий. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

бережном 

отношении к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство с первыми весенними цветами, 

рассматривание иллюстраций, презентаций, 

сравнение первоцветов. Знакомство с красной 

книгой. 

Решение проблемных ситуаций (почему 

первоцветы появляются на солнечной 

стороне? и др.) 

Составление описательных загадок о 

первоцветах. Чтение худ. литературы (С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»), стихи о 

первоцветах. 

Конструирование  - оригами, объемная 

аппликация. 

4 неделя 

апреля 

Выставка 

детских работ 

– городецкая 

роспись 

Неделя театра 

«Сказка – 

ложь, да в ней 

намек, 

добрым 

молодцам – 

урок» 

1 мая – Праздник весны 

и труда 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Организация трудовой 

деятельности детей на 

участке детского сада, 

поговорки, пословицы 

о весне, труде. 

Мониторинг     4 неделя 

апреля 

Оформление 

документации 

  

День Победы Формирование 

ценностных 

представлений о 

Родине, чувства 

гордости за Россию. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о Дне Победы, 

Рассказ воспитателя о героях Великой 

Отечественной войны, чтение пословиц, 

стихов, художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

памятников, семейных фотографий. 

Заучивание стихов по теме. 

Рисование «Праздничный салют», лепка, 

конструирование  «Военная техника». 

1 неделя 

мая 

Праздник, 

просмотр 

презентаций, 

клипов, 

посвященный 

Дню Победы. 

  

Оформление 

выставки 

«Герои моей 

семьи», 

«Никто не 

9 мая – День Победы 



забыт, ничто 

не забыто» 

Насекомые Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

представлений о 

жизни насекомых, 

умения различать 

их и называть. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о насекомых. Рассматривание 

иллюстраций, презентаций о насекомых. 

Чтение произведений (Бианки 

«Муравьишка»)  о насекомых, разучивание 

стихов, потешек. Дидактические и игры на 

развитие речи по теме, решение проблемных 

ситуаций. Рисование, лепка, конструирование 

насекомых.  

2 неделя 

мая 

Выставка 

детских работ 

Международный день 

семьи 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Беседы о роли семьи в 

жизни человека, 

сюжетно-ролевые игры 

по теме «Семья», 

рассматривание 

семейных фотографий 

Наша Родина – 

Россия. 

 

Формирование 

понятий. 

Воспитание 

патриотических 

чувств, гордости за 

свою Родину. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседы о Родине, о красоте природы родного 

края. Рассматривание иллюстраций с 

изображениями памятников архитектуры,. 

Дидактические, игры на развитие речи по 

теме. Конструирование архитектурных 

сооружений. Рисование, аппликация по теме. 

3 и 4 

недели 

мая 

День игры 

Спортивный 

праздник на 

улице 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

«День игры» 

КВН «Знай и люби 

свой город» 
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