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1. Планируемые результаты освоения Программы 

Возраст Показатели 

с 1,5 лет Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, проявляет желание дослушать его до конца.  

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывает инструмент (один 

из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении проявляет самостоятельную активность 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Вслушивается в музыку и с изменением характера её звучания 

изменяет движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение), чувствует характер музыки и передаёт его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

с 2 лет Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Проявляет активность при подпевании и пении.  

Сформирована способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.), начинает 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передаёт образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

с 3 лет У ребёнка развиты эстетические чувства, художественное 

восприятие, возникает положительный эмоциональный отклик на 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо); развито умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания 

музыки и её окончание.  

Исполняет танцевальные движения: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой, кружение в парах, прямой галоп; 

двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Самостоятельно выполняет танцевальные движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 
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характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием, подыгрывает на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

с 4 лет Ребёнок выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при 

прослушивании произведений музыкального фольклора; создаёт 

свои художественные образы в музыкальной деятельности.  

Сформированы навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца.  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном; замечает 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Выразительно поёт, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы), умеет брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.  

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, может самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки.  

Проявляет интерес к инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

с 5 лет У ребёнка сформирован интерес к музыке, эстетическое восприятие 

музыкальных произведений, сформировано умение выделять их 

выразительные средства.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Сформированы певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, исполняет 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Развиты навыки инсценирования песен; изображает сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве, придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

с 6 лет У ребёнка сформирован интерес к классической и народной музыке. 

Развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции, развита музыкальная память.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Развиты практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Развиты танцевальные движения, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Развито танцевально-игровое творчество; сформировано навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.), придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2. Содержание образовательной деятельности  

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 2 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 

125 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с.5 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

– Спб.: Невская нота, 2010;   

 

с 3 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 

125 - 126  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с.5 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа -  Спб.: Композитор, 2007; 

с. 3; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 

24; 26; 27; 29; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 

42; 44; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 

60; 61; 63; 64; 66; 68; 69; 70; 72; 73; 74; 75; 

77; 78; 79; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 91; 93; 

94; 95; 96; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 106. 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 

126 - 127 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 7 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа -  Спб.: Композитор, 2015; 

с. 4; 6; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 29; 

32; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 51; 53; 

56; 57; 59; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 75; 

77; 79; 80; 82; 83; 85; 87; 88; 90; 92; 94; 96; 

96; 99; 102; 104; 106; 108; 110; 111; 113; 115; 

117; 119; 120; 122; 123; 125; 126; 128; 129; 

131; 132; 133; 135. 

с 5 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 8 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 

128 - 129 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа. -  Спб.: Композитор, 2015; 

с. 3; 3; 6; 8; 11; 14; 16; 19; 21; 24; 274 30; 32; 

34; 36; 38; 41; 43; 46; 48; 50; 52; 54; 55; 57; 

60; 62; 64; 67; 69; 71; 73; 73; 76; 78; 80; 82; 

83; 85; 87; 89; 92; 94; 95; 97; 99; 101; 102; 

104; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 1194 120; 

123; 125; 127; 129; 131; 133; 134; 136; 138; 

140; 142; 143; 145; 146;148. 

с 6 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016; с. 

129 - 130 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 9 

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; с. 3; 4; 5; 10; 12; 154 18; 

21; 244 27; 29; 32; 34; 36; 38; 39; 41; 44; 47; 

50; 52; 54; 56; 57; 59; 63; 65; 67; 69; 71; 744 

75; 77; 81; 83; 86; 87; 89; 91; 93; 964 99; 101; 

104; 106; 107; 110; 111; 113; 117; 120; 123; 

125; 127; 130; 132; 134; 137; 139; 141; 146; 

148; 150; 151; 154; 157; 158; 160; 163; 164; 

166. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением.  

Подготовительная группа. - Спб.: 

Композитор, 2015; 
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Методическое обеспечение досуговой деятельности 

Название  Автор  Издательство  

«Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Реноме» 2017г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2007г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2015г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2015г. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная  

группа 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2015г. 

Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Младшая группа 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2015г. 

Как у наших у ворот. Русск. народ. песни в 

детском саду. Пособие для музык. руков. 

детских дошк. учреждений 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2016г. 

Зимние забавы. Праздники в детском саду. И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2015г. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 1 И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

И. Алексеева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2000г. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 2 И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

И. Алексеева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2005г. 

Игры, аттракционы, сюрпризы И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

1999г. 

Наш веселый оркестр. 1 часть И. Каплунова 

 

«Невская нота» 

2013г. 

Наш веселый оркестр. 2 часть И. Каплунова 

 

«Невская нота» 

2013г. 

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-
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Петербург» 

2015г. 

Мы играем, рисуем, поём. Комплексные 

занятие в детском саду. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Карнавал сказок. Часть 1. Праздники в детском 

саду. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Умные пальчики. Методическое пособие для 

учителей начальных классов, воспитателей 

детских садов, родителей. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Цирк! Цирк! Цирк! Весёлое представление для 

детей и взрослых. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Потанцуй со мной, дружок. Метод. пособие 

для муз. рук. д/с, учителей музыки, педагогов. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2010г. 

Я живу в России. Песни и стихи о Родине. 

Мире и дружбе. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Как у наших у ворот Пособие для муз. рук. 

детских дошкольных учреждений. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2016г. 

Зимние забавы. Праздники в детском саду. И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2016г. 

Наш весёлый оркестр. Часть 1 Метод. пособие 

для муз. рук. д/с, учителей музыки, педагогов. 

И. Каплунова 

 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2013г. (ФГОС) 

Наш весёлый оркестр. Часть 2 Метод. пособие 

для муз. рук. д/с, учителей музыки, педагогов. 

И. Каплунова 

 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2013г. (ФГОС) 

«Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию деей дошкольного возраста 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Реноме» 2017г. 

Мы играем, рисуем, поём. Комплексные 

занятие в детском саду. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-
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Петербург» 

2017г. 

Карнавал игрушек. Праздник в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 

И. Алексеева  

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2007г. 

Карнавал сказок. Часть 1. Праздники в детском 

саду. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Умные пальчики. Методическое пособие для 

учителей начальных классов, воспитателей 

детских садов, родителей. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Цирк! Цирк! Цирк! Весёлое представление для 

детей и взрослых. 

И. Каплунова 

Н. Новоскольцева 

«Композитор. 

Санкт-

Петербург» 

2017г. 

Музыкальное воспитание в детском саду 2-7лет М.Б. Зацепина МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва 2016г. 

Музыка в детском саду. Планирование, 

тематические и комплексные занятия.  

 

Н.Г.Барсукова 

Н.Б. Вершинина 

В.М. Суворова 

Н.Г. Фролова  

«Учитель» 

Волгоград 2015г. 

Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. 

 

Е.Н. Пряхина. «Учитель» 

Волгоград 2014г 

Хоровод круглый год (инсценировки, песни и 

танцы для дошкольников).  

 

С.Ю. 

Подшибякина  

«Учитель» 

Волгоград 2007г. 

Праздник круглый год. Утренники, 

развлечения и вечера досуга в детском саду.  

О.П. Власенко,  

Е.А. Гальцова, 

Г.П. Попова 

«Учитель» 

Волгоград 2007г. 

Комплект книга+диск.  Играем и поём вместе. 

Сборник сценариев праздников, игровых 

занятий, познавательных досугов с 

мультимедийным приложением.   

А. А. Даныпова,  

Г.Я. Даныпова, 

 Г. В.Листопадова   

«Учитель» 

Волгоград 2015г. 

Праздники в детском саду. Спортивные, 

сезонные и тематические праздники, вечера-

развлечения, музыкально-сюжетные игры.   

Г.А. Лапшина  «Учитель» 

Волгоград 2015г. 

Театр кукол и игрушек в детском саду. 

Кукольные спектакли, эстрадные миниатюры 

для детей 3-7 лет.  

О.П. Власенко  «Учитель» 

Волгоград 2016г. 

Занимаемся, празднуем, играем. Сценарии 

совместных мероприятий с родителями.  

Т.И. Кандала 

О.А. Семкова 

О.В. Уварова 

«Учитель» 

Волгоград 

2015г. 
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Комплексно-тематическое планирование 

сказочных представлений. Художественно-

эстетическое развитие детей 4-7 лет. 

С.В. Резцова «Учитель» 

Волгоград 

2015г. 

Альбом П.И. Чайковского «времена года» 

Иллюстрированный материал и тексты бесед 

Е.А. Судакова ДЕТСТВО ПРЕСС  
СПб 2015г. 

Танцы и игры под музыку для детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие.  

Ж. Е. Фирилёва, А. 

И. Рябчиков, О. В. 

Загрядская 

М.: Лань, 

Планета музыки, 

2016 

Веселый день дошкольника. "Ведедо". 

Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования   

Станислав 

Коренблит 

М.: Обруч, 2015 

 

Растем и поём, или Обучающие песенки для 

дошкольников  

С. С. Коренблит, 

 Н. В. Иванова 

М.: Феникс, 2016 
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3. Тематическое планирование образовательного процесса 
 

Группы раннего возраста 

Тематический блок Тема  Срок 

«Детский сад  »    1. . Что есть в детском саду? 

  2. Игрушки и личные предметы 

в детском саду. 

3.Мои друзья, воспитатели, няни. 

   

03.09-04.09.18г 

«ОСЕНЬ» 1.Что изменилось осенью 

2.Осенний урожай. 

3.Домашние и лесные животные , 

птицы осенью. 

17.09-28.09.18г 

«Я В МИРЕ  

ЧЕЛОВЕК!» 

 1. Что я знаю о себе? 

3.Кто со мной рядом? 

4.Что такое хорошо и что такое 

плохо?  

1.10-15.10.18г. 

«МОЙ ДОМ» 1.Родной город.  

2.Знакомство с дорогой и 

транспортом. 

3. Профессии. 

16.10-02.11.18г 

«ЖИВОЙ УГОЛОК» 1.Комнатные растения. 

2.Аквариум.  

5.11-16.11.18г 

«МЫ ПОМОЩНИКИ» 1.Что мы умеем? 

2.Помогаем взрослым 

19.11-30.11.18г 

«НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК» 

1. «В декабре,в декабре,все 

деревья в серебре…  ». 

2.Кто придет на праздник к нам? 

3.Скоро праздник «Новый год» 

4.Подарки для друзей и близких 

3.12-31.12.18г 

«ЗИМА» 1.Что изменилось зимой? 

2.Домашние животные и птицы. 

3.Лесные звери и птицы. 

01.01–31.01.19г. 

«МАМИН ДЕНЬ » 1.Я люблю свою семью 

2.«Я с бабушкой своею дружу 

давным-давно… 

3.«Вот какая мама,золотая 

прямо…» 

1.02 –08.03.19г. 

«НАРОДНАЯ 

ИГРУШКА» 

1.Народная игрушка 

2.Народные промыслы 

3.Народный фольклор (песни, 

потешки, сказки) 

11.03.– 29.03.19г 

«ВЕСНА» 1.Что изменилось весной? 

2.  Домашние животные и птицы. 

3. Лесные звери и птицы. 

  

1.04. – 30.04.19г. 

«ЛЕТО» 1.Что изменилось летом? 

2.Летние дары. 

3. Домашние и лесные животные и 

птицы. 

1 .05.– 31.05.19г. 
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Младшие группы 

Тематический блок Тема Срок 

Осень 1.До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад. 

2.Ветер ветерок 

3. Листопад- 

листопад 

3.09-28.09 

Что нас окружает 1. Овощи с огорода 

2. Транспорт 

3. Мебель 

1.10-2.11 

Братья наши 

меньшие 

1. Поможем зайке 

2. Домашние птицы 

3. Дикие животные 

4. Домашние 

животные 

5.11-30.11 

Зима 1. Зима в лесу 

2. Зимние 

развлечения 

3. Любимые герои 

3.12-31.12 

В гостях у сказки 1. Сказки матушки 

метели 

2. Игрушки 

3. Новый год 

1.01-1.02 

День защитника 

отечества 

1.Военные 

професии 

2. Мы поздравляем 

пап 

3. Самолет 

посторим сами 

4.02-1.03 

Я и моя семья 1. Я и мама 

2. Бабушка моя 

3. Папа, мама, я- 

семя 

4.03-29.03 

Весна 1. Примеы весны 

2. Весенний лес 

3. Весна красна 

1.04-3.04 

Лето 1. Солнышко 

лучистое 

2. Расписные 

игрушки 

3. Насекомые 

6.04-31.04 
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Средняя группа 

Тематический 

блок 

Тема  Период  

 « День знаний» Наш любимый детский сад 03.09.18.-

09.09.18.  

«Осень»  Осень золотая.. 

Дары осени. 

Профессии 

10.09.18.-

30.09.18. 

«Я в мире 

человек» 

Я расту здоровым. 

Познаю себя. 

Я и моя семья. 

Профессии моих родителей.  

01.10.18.- 

03.11.18. 

. 

 «Мой город-моя 

страна» 

 

Дом.Улица. 

Транспорт 

ПДД 

 4.11.2018 

 

26.11.18.-

02.12.18. 

«Новогодний 

праздник» 

     Зимние забавы 4.12.2018 – 

31.12.2018 Скоро праздник Новый год 

Подарки друзьям и близким 

«Зима» Что изменилось зимой? 

Зимние виды спорта 

Безопасное 

поведение.экспериментирование 

01.01.2019 – 

04..02.2019 

День защитника 

Отечества 

Военные профессия, техника 

Мы любим свою Родину 

Былинные гер 

05.02.2019 – 

25.02.2019 

«Международный 

женский день» 

Я люблю свою семью 

Мамин день 

 

26.02.2019 – 

11.03.2019 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Народная игрушка 

Народные промыслы 

Фольклор (песни, потешки, сказки 

12.03.2019 – 

01..04.2019 

«Весна» Сезонные изменения 

Звери и птицы леса 

насекомые 

2.04.2019 – 

22.04.2019 

«День Победы» Кто защищает нашу Родину?  

 

23.04.2019 – 

13.05.2019 

Праздник День Победы 

«Лето» Весенние первоцветы 

Обитатели воды 

Скоро лето 

14.05.2019 – 

31.05.2019 
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Старшая группа 

Месяц Число Тема 

Сентябрь 

1-неделя. 

(3 сент.-9 сент.) 

1. «День знаний» 

 Мы воспитанники старшей группы.  

2-4 неделя. 

(10 сент-16 сент.) 

(17сент.-23 сент.) 

(24сент.-30 сент.) 

 

2. «Осень» 

 Осень золотая.  

 Труд людей осенью 

 Дары осени 

 

 

Октябрь 

1-неделя.(1-7 окт) Перелетные птицы. 

2-3 неделя 

.(8-14 окт.) 

(15-21 окт.) 

3. «Я в мире человек»  

 Познаю себя. 

 Я и моя семья, (профессии моих родителей). 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

4, 5, 1,-НЕД НОЯБ. 
.(22-28 окт.) 

(29.окт.—4 нояб.) 

 

4. «Мой город-моя страна». 

Родная страна. 

Мой город Заволжье. 

 
(5 нояб.-11.нояб.) 

2 НЕД. (12-18 нояб.) 
3 нед .(19.-23 ноя.) 

4 нед .(26 ноя.-2 дек.) 

 
 

(26 нояб.-2 дек) 

Москва-главный город России. 

5.Уголок природы . 

Обитатели живого уголка. 

Обитатели разных климатических зон. 

Ухаживаем за комнатными растениями. 

Декабрь 

1-4 неделя 

(3-9 дек.-) 

(10-16 дек.) 

(17-23 дек.) 

(24-30 дек) 

5. «В декабре, в декабре все деревья в 

серебре» 

 Зимушка-зима. 

 Новый год спешит к нам в гости. 

 В гости елка к нам пришла. 

 Новый год- встали дети в хоровод. 

Январь 

2-4 неделя..  

 (14-20 янв.) 

(21-27 янв.)  

(28 янв.-3 фев.) 

 

8. «Зима» 

 Приметы матушки зимы. 

 Мы -спортсмены. 

 Зимние чудеса. 

Февраль 
1-2 неделя. 

 (4-10 фев.) 

 (11-17 фев) 

9.Природа на планете земля. 

 
3-4 неделя 

 (18 фев.-24.фев.) 

( 25 февр.-3 марта) 

10. «День защитника Отечества  

 Наша Армия. 

 Праздник 23 февраля. 

Март 

1-4 неделя. 

 (4-10 марта) 

(11-17 марта) 

(18-24 марта) 

(25-31 марта) 

11. «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

 Мамин праздник. 

 Народный календарь. 

 Мой родной край.  

 Народные игрушки. 

Апрель 

1-3 неделя 

. (1-7 апр.) 

(8-14 апр.) 

(22-28 апр.) 

12. «Весна» 

 К нам весна шагает. 

 Космические дали.  

 Праздник весны и труда. 

-Апрель-

Май 

4-1-неделя 

(29апр.-5мая) 

(6 мая-12 мая) 

13. «День Победы» 

 Герои Великой Отечественной войны 

Праздник День Победы. 

 
3-4 неделя. 

(13-19 мая) 

(20- 26 мая) 

14. «Лето» 

 Лето красное  

 ,Цветущий луг .Насекомые. 



15 
 

(27-2 июня) 

 
 Цветы. 

 

Подготовительная группа 

Тематический 

блок 

Тема  Период  

«День знаний»  

 

«Мы будущие первоклассники» 01.09.2018 – 

10.09.2018 «Кто встретит нас в школе?» 

«Осень» «Времена года» 11.09. 2018- 

01.10.2018 «Труд людей осенью» 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

«Родной край» 02.10.2018 – 

15.09.2018 «Земля – наш общий дом» 

«День народного 

единства» 

«Моя Родина – Россия» 16.10.2018 – 

05.11.2018 «Единство народов» 

«Уголок 

природы» 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

06.11.2018 – 

19.11.2018 

«Обитатели живого уголка» 

«Обитатели живого уголка» 

«Новый год» «Что такое праздник Новый 

год?» 

20.11.2019 – 

31.12.2019 

«Готовимся к Новому году» 

«Подарки к Новому году» 

«Зима» «Зимушка – зима» 01.01.2019 – 

31.01.2019 «Мы спортсмены» 

«Зимние чудеса» 

День защитника 

Отечества 

«Наша Армия» 01.02.2019 – 

25.02.2019 «Будущие защитники Родины» 

«Международный 

женский день» 

 26.02.2019 – 

11.03.2019 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура» 12.03.2019 – 

25.03.2019 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Весна» «Весна – красна» 26.03.2019 – 

08.04.2019 «Живая и неживая природа. 

Труд весной» 

«День 

Космонавтики» 

 09.04.2019 – 

15.04.2019 

«День Победы» «Герои Великой Отечественной 

войны» 

16.04.2019 – 

13.05.2019 

«Памятники героям Великой 

Отечественной войны» 

«До свидания, 

Детский сад» 

«Скоро в школу» 14.05.2019 – 

31.05.2019 «Что умеют будущие 

первоклассники?» 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 


