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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана  

музыкальным руководителем   для детей младшей, средней, 

старшей/подготовительной групп общеразвивающей направленности, в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7 с. 

Кухаривка МО Ейский район (далее ДОУ) на 2021-2022 учебный год.   

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей 

от 3-х до 8-ми лет, строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребёнка, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных  
представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий:  
 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Н.Е Вераксы., Т.С Комаровой., М.А.Васильевой, Издание 4-е, переработанное, 

Мозаика-синтез, Москва2017 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом  их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 

содействует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку 

детской инициативы. 

Задачи:  
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2.Заложить основы  гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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8.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

9.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

2. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Ожидаемые результаты освоения задач художественно-эстетического 

развития по музыкальному воспитанию, формируемые участниками 

образовательных отношений: 

- у ребёнка сформированы основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей). 

- ребёнок способен к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности, адекватно детским возможностями ребенка 

сформировано детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 «Художественно-эстетическое     развитие     предполагает     развитие 

предпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведений 

искусства, формирование элементарных  представленийовидахискусства; 

восприятиемузыки, фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  

деятельности детей» 

3. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 3-5 лет, 5-8 лет 

общеразвивающей направленности. 

Структура контингента воспитанников 

 
      Группа Возраст 

(лет)        

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Мальчики    Девочки 

Младшая 3-4 1 11 4 7 

Средняя 4-5 1 15 7 8 

Старшая/подготов

ительная общ. нап. 

5-8 1 26 12 14 

 

 

5. Обеспеченность методическими материалами. Художественно-

эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование 
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Обязательная  часть 

1. 
 

2. 
 
 
 
3 

Основная образовательная программа дошкольного образования"От рождения до 
школы"Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. Москва.:"Мозаика-Синтез",издание4,2016 г 
Музыкальное воспитание в детском саду М.Жукова, Г.Зацепина.5- 6лет; Мозайка 
синтез, Москва 2017 
Музыкальное воспитание в детском саду М.Жукова, Г.Зацепина.6-7 ; Мозайка 
синтез, Москва 2017 
Программа по художественно-эстетическому  воспитанию дошкольников 
«Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия в детском саду»/ старшая группа, 
подготовительная группа.- Волгоград: Учитель, 2013г. 
 
 

7. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Музыкальный зал: 
№ Название Количество 

1 Фортепиано 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Мультимедийное оборудование 1 

4 Телевизор 2 

5 Видеоаппаратура  2 

6 Музыкальные инструменты: 

Гитара игрушечная 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Дудочка  

Погремушки 

Балалайка 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

20 

2 

Кабинет музыкального руководителя 
7 Наглядно- дидактические пособия: 

« Музыкальные инструменты» 

« Мир музыкальных образов» 

Иллюстрации  и картинки 

 

1 

1 

1 

8 Музыкально- дидактические игры: 

« Где мои детки?» 

« Весело – грустно» 

« Солнышко и дождик» 

« Чудесный мешочек» 

« Найди игрушку» 

« Наш оркестр» 

« Птица и птенчики» 

« Нам игрушки прине"  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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8. Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий: 

Младшая группа (1-й период)   
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты 

Праздники Традиционны

е события 

сентябрь 

1 - 2неделя 
Здравствуй,  

детский сад! 

 «Наша 

группа, игры и 

игрушки»                

 

«Кто встречает 

нас в детском 

саду?» 

2 - неделя 

Целевая прогулка по 

детскому саду 

«Покажем Мишке 

нашу группу» 

 

 

Развлечение «В 

детском садике моем 

дружно, весело 

живем» 

 День знаний 

Рассматривание 

фотографий 

«Праздник 

первого звонка 

в  школе» 

3-4 - неделя Домашние 

обитатели   

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

 «Домашние 

птицы» 

 

 

Дидактическая игра 

«У кого, какая мама». 

 

 

Создание альбома 

«Домашние птицы» 

 Международны

й день красоты 

 

5- неделя 

 
Моя семья   

 

 «Я и моя семья»    

 

 

 

Игра инсценировка  

«Мама пришла с 

работы» 

 День 

дошкольного 

работника 

октябрь 

1- неделя 
По выбору 

родителей и 

детей 

   

9. Диски: 

Аудиоприложения к  пособию « Праздник каждый день» 

программы « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Танцевальная ритмика» Т. Суворова, вып. 1-6 

Аудиоприложения к пособию « Топ – топ, каблучок», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева, вып.1,2  

Аудиоприложение к пособию « Коммуникативные танцы для 

детей», А. Буренина 

Аудиоприложение к пособию « Танцуй, малыш!» 

Аудиоприложение к пособию « Карнавал сказок» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Детские песни» 

 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

10 Игрушки:  20 
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2-4– неделя  Осенняя пора    

«Фрукты» 

«Овощи» 

 

 

«Золотая осень» 

 

Дидактическая игра  

«Узнай и назови» 

Д/и  «Что растет на 

огороде» 

 

Праздник осени 

 

Праздник 

осени 

Международны

й день 

животных.  

Рассматривани

е картинок 

«Мир 

животных»  

Международны

й день 

анимации 

(мультфильмов 

) 

Просмотр 

мультфильмов 

в группе. 

ноябрь 

1-2 -  неделя 
Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны   

«Мир профессий» 

  

«Мир профессий» 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница»  

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» 

  

3-4 - неделя Родная страна   

«Моя малая 

Родина» 

 

 «Моя малая 

Родина» 

 

Экскурсия в 

кубанскую комнату 

 

Строительная игра  

«Домик для 

матрёшки» 

 Всемирный 

день 

приветствий 

Беседа 

«Почему мы 

говорим        

«Здравствуйте!

»                               

День Матери 

Изготовление 

подарков для 

мамы. 

Декабрь 

1 - неделя 
Транспорт 

«Транспорт» 

 

Рассматривание 

коллекции « Машины 

наши помощники» 

  

2-3 - неделя Зима 

«Зимушка-зима» 

 

 «Зимующие 

птицы» 

 

Дидактическая игра  

«Это зима» 

 

Выставка детских 

работ «Снегири 

прилетели» 

 

 

 

 

4-5 - неделя Новогодний 

праздник    
«Новогодние 

сюрпризы, зимние 

забавы» 

Выставка детско- 

родительских работ  

«Новогодние 

игрушки-бусы и 

хлопушки» 

Новогодний 

праздник    
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«В гости к ёлке» 

 

 

Новогодний праздник 

«Огоньки горят на 

елке» 

      январь      
2 - неделя                                   

По выбору 

родителей и 

детей 

 

 

  

                                     

3 - 4неделя 
Дикие   

животные  

«Дикие   

животные»               

«Дикие   

животные»                    

 

Игра – драматизация 

по сказке «Теремок» 

 

Просмотр 

презентации 

«Для чего ежу 

иголки» 

 Всемирный 

день 

«Спасибо»  

Беседа 

«Вежливые 

слова»   

 

           

февраль        
1 - неделя 

«Мир 

предметов»   

«Одежда, обувь»    

 

Игра- ситуация                               

«Соберём куклу Катю 

на прогулку» 

 День доброты 

Беседа «Если 

добрый ты» 

2- неделя                                   «Мир 

животных»    

«Экзотические 

животные» 

 

 

Презентация     

«Животные жарких 

стран» 

  

3-4 - неделя                                     День защитника 

Отечества   

«Защитники 

Отечества» 

 «Защитники 

Отечества» 

 

Изготовление 

открытки для папы 

 

Развлечение                                                            

«Кто быстрее» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества»  

 

 

март                                   
1 – 2 - 

неделя  

Мамин праздник   

«Мамин 

праздник»   

 

 «Мамин 

праздник»   

 

Мамин праздник   

 

Игровая ситуация 

«Вот какие наши 

мамы!»    

Мамин 

праздник 

«Масленица» 

3 -5 - неделя  Весна 

«Пришла весна» 

растения» 

 

 «Насекомые» 

 

Развлечение «Птички, 

раз! Птички, два!»                                                

 

Поливаем цветы из 

лейки 

Целевая прогулка 

«Наш участок весной» 

 

 

Всемирный 

день воды 

Эксперименты 

с водой 

апрель 

1- неделя                              
По выбору 

родителей и 

детей 

 

 

 

  

2 -неделя                               Свойства 

предметов 

«Ознакомление со 

свойствами 

 

 

Дидактическая игра 

«Что из чего 

 Международны

й день книги 

Выставка книг 
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предметов» сделано?» 

3-4 -неделя Предметы 

ближайшего 

окружения 

«Посуда» 

 

 

 

Драматизация сказки 

«Три  медведя»   

 

Игра – ситуация 

«Накроем стол к чаю» 

  

май 

    1-неделя                             

     «Мебель»              Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

  

2 – 3  неделя                                 «Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

игрушка»  

                                 

 

 

Дидактическая игра 

«Знакомство с 

матрешкой» 

 

 «Народная игрушка» 

 Международны

й день семьи  

Посадка цветов 

на участке  

группы (с 

родителями) 

4 - неделя «Встречаем 

лето»                       
«Деревья, 

кустарники, 

травы» 

«Цветы на лугу»                  

 

 

 

 

Хороводная игра – 

«Вейся венок» 

  

 

2-й период: 
Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

  

июнь 

1 -2 - неделя                          

«Здравствуй, 

лето!» 

  

Беседа «Почему лето 

красное» 

 

Развлечение «Лето – 

чудная пора!» 

 День рождения 

А.С.Пушкина 

Чтение сказок 

А.С.Пушкина 

День России 

Беседа 

3- 3- неделя                                    «Береги природу» 

3 - неделя 

 

Коллективная работа 

«Земляничная 

поляна» 

 

  

  4 - неделя Неделя здоровья и 

спорта 

Театрализованное 

представление «Будь 

здоров» 

 Международны

й день друзей 

Составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята» 

5 - неделя                               По выбору 

родителей и 

детей 
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июль 

1- неделя       

«Неделя семьи» Игра  - ситуация 

«Мама согревает» 

Праздник, 

посвященный 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» 

 

2 - неделя «Самые разные 

цветы» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну цветов» 

Праздник 

цветов 

День 

российской 

почты 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Почта» 

3 - неделя                                      «Наши друзья-

животные» 

Творческая 

мастерская: лепка 

«Кто живёт в лесу» 

  

4 -  неделя «Сказка в гости к 

нам пришла» 

Викторина «Из какой 

сказки герой» 

 

  

август                                                        
1-  неделя                                      

«Путешествие в 

мир насекомых» 

Развлечение: показ 

театра «Муха-

цокотуха» 

 День 

физкультурник

аСпортивная 

эстафета с 

мячами 

            2 - 

неделя                                   

«Неделя 

безопасности» 

Развлечение 

«Светофорик в гостях 

у ребят» 

 День строителя 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Строитель» 

3 - неделя                                      «Неделя урожая» Выставка рисунков 

«Яблочко наливное» 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

 

4 неделя «Прощай лето! Танцевально- игровая 

программа « 

Дискотека- 

смехотека» 

 

 День народной 

игрушки 

Игры с 

матрешкой 

5 - неделя «Прощай лето! Музыкально – 

спортивный праздник 

«До свиданья, лето!» 

  

 

Комплексно-тематическое планирование 

средняя группа (1-й период) 

 
Период Лексическая 

тема 

Итоговые мероприятия Праздники Традиционные 

события 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Составление книги 

правил из рисунков 

детей 

 День мира 

«Мы снова 

вместе, игры и 

игрушки» 
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2 неделя «Кто работает в 

детском саду?» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Детский сад». 

Альбом фотографий 

Праздник 

урожая 

 

3 неделя «Домашние 

обитатели» 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 
  

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

4 неделя «Домашние 

птицы 

Выставка поделок 

совместная мастерская 

воспитателя с детьми 

«Птичий двор» (из 

яичной скорлупы) 

 день 

дошкольного 

работника 

5 неделя «Моя семья» Совместная мастерская 

с родителями 

фотоальбом «Моя 

семья» 

  
 

«Я и моя семья» 

 

Октябрь 

1 неделя 
Оформление 

выставки«Семейный 

отдых» 

 День  

пожилого 

человека 

2 неделя «Осенняя пора» Викторина:«Во саду 

или в огороде?». 

«Покрова» 

 

день улыбки 

«Фрукты» 

3 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

4 неделя «Золотая осень» Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

Праздник 

"Золотая 

осень" 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Осенняя 

ярмарка»  

Ноябрь 

1 неделя 
«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных 

совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев 

к рисункам. 

 День единства 

«Мир 

профессий» 

(труд на селе) 

2 неделя «Мир 

профессий» 

(труд в городе) 

Развлечение "Кем 

быть?" 
 Синичкин день 

3 неделя «Родная 

страна» 

Совместная мастерская 

с воспитателем и 

детьми фотоальбом 

«Мой посёлок» 

 День рожденье 

Деда Мороза 

«Мой дом – мой 

край родной» 

4 неделя «Мой дом – мой 

край родной» 

Просмотр презентации 

« Природа 

Краснодарского края» 

«День 

матери» 

«Осенние 

именинники» 

День 

домашних 

животных 
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Декабрь 

1 неделя 
Транспорт Сюжетно - ролевая игра 

«Автопарк» 
 День заказов 

подарков Деду 

Морозу 

2 неделя «Зима» Игра - путешествие 

«В гости к зиме» 

  

«Зимушка- 

зима» 

3 неделя «Зимующие 

птицы» 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей 

«Птицы из бросового 

материала» 

  

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Совместная мастерская 

с родителями 

изготовление 

фотоальбомов «С 

зимними играми детей» 

 Изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

птиц 
«Новогодние 

сюрпризы, 

зимние забавы» 

5 неделя «В гости к елке» Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, 

сделанными детьми. 

Праздник 

«Новый год» 

День подарков 

Январь 

2 неделя 
Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

3 неделя  

«Дикие 

животные» 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

дикие животные » — 

лепка животных 

 Всемирный 

день «спасибо» 

День детских 

изобретений 

4 неделя Развлечение «Дикие 

животные в гостях у 

детей» 

  

Февраль 

1 неделя 
«Мир 

предметов» 

Совместная мастерская 

детей и родителей 

«Кукольная одежда» 

  

«Одежда, обувь» 

2 неделя «Мир 

животных» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Зоопарк» 

 День памяти А. 

С. Пушкина 

День дарения 

книги 
«Пресмыкающие

ся» 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

Игра -соревнование 

«Сильные и ловкие» 

  

 

«Защитники 

Отечества» 
4 неделя изготовление 

подарков для пап 

Праздник 

"Защитники 

Отечества" 

"Зимние 

именинники» 

Март 

1 неделя 
 

«Мамин 

праздник» 

Коллаж «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями 

Детский 

праздник «8 

Марта». 

   День кошек 

2 неделя игра-досуг 

"Мамины помощники" 
  

3 неделя                      

«Весна» 

Создание лепбука 

"Весна" 
 «Масленица» 
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«Пришла весна» 

4 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

5 неделя «Насекомые» Коллективная работа 

«Насекомые» 

  

Апрель 

1 неделя 
«Животный 

мир» 

создание книжки 

малышки "Загадки о 

земноводных" с 

иллюстрациями детей 

 

 

 

 

День птиц 

День детской 

книги «Земноводные» 

(лягушка) 

2 неделя «Свойства 

предметов» 

Коллекционирование 

предметов 

 «Из чего же? Из чего 

же? (бумага, ткань, 

глина, пластилин и др.) 

 День здоровья 

 «Ознакомление 

со свойствами 

предметов» 

3 неделя Предметы 

ближайшего 

окружения 

Театрализация сказки 

К. Чуковского  

« Федорино горе» 

  

«Посуда» 

4 неделя  

 

 

«Мебель» 

Совместная мастерская 

с родителями: выставка 

работ «Моя комната» 

(аппликация) 

  

Май 

1 неделя 

Музыкальная игра 

"Построим дом для 

куклы" 

 День весны и 

труда 

2 неделя «Народная 

культура и 

традиции» 

Просмотр презентации 

«Русская народная 

игрушка» 

  

«Народная 

игрушка» 3 неделя Создание альбома 

«Игрушки наших 

бабушек 

  

4 неделя «Встречаем 

лето» 

Вечер загадок по теме 

«Деревья и 

кустарники» 

  

«Деревья, 

кустарники,трав

ы» 

«Цветы на лугу» Просмотр презентации 

"Луговые цветы" 
 Весенние 

именинники 

2-й период: 

Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиционны

е события 

Июнь 

1 неделя 

 «Здравствуй, 

лето!» 
Развлечение "Детство -

это я и ты" 

 

День защиты 

детей 

День рожденье 

А.С.Пушкина 

2 неделя День друзей 

День России 

3неделя 

 

«Берегите 

природу» 

Развлечение «Мы 

друзья природы» 
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4 неделя «Неделя 

здоровья и 

спорта» 

Спортивное 

развлечение  «Будь 

здоров» 

  

5 неделя Тема по выбору 

родителей и 

детей 

   

Июль 

1 неделя 

«Неделя семьи» Выставка рисунков 

"Моя семья" 

Праздник, 

посвящённый 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» 

День шоколада 

2 неделя 

 

«Самые разные 

цветы» 

оформление клумбы на 

участке 

Праздник 

«Ивана 

Купала» 

 

3неделя «Наши друзья- 

животные» 

Сказка – импровизация 

«Петушок и бобовое 

зернышко»   

  

4неделя «Сказка в гости 

к нам пришла» 

Викторина «Сказки 

такие разные» 

 День дружбы 

Август 

1 неделя 

«Путешествие в 

мир насекомых» 

Экологическое 

развлечение «День 

рождения Мухи-

Цокотухи 

  

2 неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

Досуг "Чтобы не было 

беды" 

 День 

физкультурник

а 

3 неделя «Неделя 

урожая» 

 игра – викторина «Едет 

с поля урожай»  

  

4 неделя «Прощай лето!» Развлечение « Лето нам 

косынкой машет» 

  

5 неделя Конкурс рисунков 

"Лето прощай!" 

 Летние 

именинники   

 

Комплексно-тематическое планирование 

Старшая/подготовительная к школе группа общеобразовательной 

направленности 

 (1 период) 

 
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия,  

Праздники  Традиционные  

 события 

Сентябрь 

 
«Здравствуй, детский сад!» 

1неделя «Любимый 

детский сад» 

Выставка рисунков 

«Мой, любимый 

детский сад» 

 «День знаний»   

2 неделя 

 

 «Профессии в 

детском саду» 

Проектная 

деятельность «Наша 

новая старшая 

группа» создание 
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альбома «Кто 

работает в детском 

саду»  

  «Домашние обитатели»  

3 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Создание макета « 

Наше подворье» 

  

4 неделя 

 

  «Домашние 

птицы» 

 Викторина   

«Птичий двор» 

  День 

дошкольного 

работника  

5 неделя 

Октябрь 

1 неделя 

Тема по выбору 

родителей   

         

« Осенняя пора» 

2 неделя «Сад. Фрукты. 

Ягоды» 

Пластилинография 

«Фруктовый 

натюрморт»  

     День   девочек 

3- неделя   «Лес. Грибы. 

Ягоды.» 

Выставка поделок из 

бросового материала 

« На лесной 

полянке» 

 Выставка 

поделок из 

природного 

материала   

4- неделя  «Золотая осень» Создание лепбука 

«Волшебница 

Осень» 

Праздник « 

Прекрасна, ты 

осенняя пора» 

  

 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

«Мир профессий» 

(труд людей на 

селе , в городе» 

Сюжетно ролевая  

игра  

 

 День единства 

2 неделя                                    «Мир профессий» 

( труд людей 

творческих 

профессий»  

Викторина «Угадай 

профессию»    

  

«Родная страна» 

    3 

неделя                              

«Мой дом- мой 

край родной»       

Фото-выставка 

«Любимый уголок 

мой Родины»  

 День рожденье 

Деда Мороза  

4  неделя                                         «Наша Родина-

Россия» 

 Квест «Путешествие 

по Золотому кольцу»    

«День матери»   

«Транспорт» 

Декабрь 

1 неделя                                   

«Транспорт»   Сюжетно- ролевая 

игра «Шофёры» 

   

  

 «Зима» 

2 неделя                                     «Зимушка- зима» 

  

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

   

3 неделя                                   «Зимующие 

птицы»    

 Конструирование из 

бросового материала 

«Кормушки для 

птиц» 

 Акция « 

Кормушка для 

птиц»  
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«Новогодний праздник» 

4 неделя                                 «Новогодние 

сюрпризы, зимние 

забавы» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы»  

   

5 неделя «В гости к 

ёлочке» 

(каникулы) 

Творческая 

мастерская 

«Ёлочные игрушки»  

 

Праздник 

«Новый 

карнавал» 

Выставка детско 

–родительских 

поделок 

«Новогодний 

талисман»  

 

 «Зимние чудеса» 

январь  
2 неделя                              

 «Зимние чудеса» 

(эксперименты со 

снегом, водой и 

льдом) 

Творческая 

мастерская 

"Украшение для 

ёлочки из цветных 

льдинок  

 « Святки-

колядки»  

 «Дикие животные» 

3 неделя «Дикие 

животные» 

 Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

  День детских 

изобретений 

4 неделя                                   «Животные 

Севера» 

Создание макета 

«Далёкий Север» 

  

   «Мир предметов»  

 февраль 

1 неделя     

 «Предметы 

облегчающие 

труд человека» 

Выставка рисунков 

«Предметы-

помощники»  

  

2 неделя                                 Тема по выбору 

родителей и 

детей    

    

«День защитника Отечества» 

3 - 4 

неделя                                                                       

Защитники 

Отечества 

   

-Выставка военной 

техники 

- Праздник 

«Защитники 

Отечества» 

 

Праздник 

"Защитники 

Отечества" 

Акция «Посылка 

солдату» 

«Мамин праздник» 

 Март 

1- 2 

неделя 

Мамин праздник 

  

-Коллективная 

работа «Корзина 

подснежников» 

-Музыкальный досуг 

«Мама лишь одна 

бывает» 

 

Праздник: 

«Солнышко 

для мамы » 

 «Масленица» 

«Весна» 

  3 неделя                                      «Пришла весна»   Создание лепбука « 

Красавица весна»       

    

4 неделя                                                 «Комнатные Викторина «Знатоки  День театра 
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растения» цветов» 

5 неделя    «Насекомые»  Экологическое 

развлечение «День 

рожденье Мухи-

Цокотухи»    

  

«Животный мир» 

Апрель 

1 неделя                                   
  

«Земноводные»   

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Обитатели 

водоёмов»     

«День смеха» День птиц   

День здоровья 

2 неделя Тема по выбору 

родителей  
   

«Праздник День Победы» 

3 неделя                                « День Победы» Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

«Пасха»  

4 неделя     « День Победы»   Коллективная 

аппликация 

«Праздничный 

салют в честь дня 

Победы» 

  Возложение 

цветов к 

памятнику 

«Неизвестному 

солдату»  

Май 

1 неделя                                   
«Спасибо деду за 

победу» 

Изготовление  

открыток «Спасибо 

деду за победу» 

«9 мая 

праздник 

Победы» 

 Акция «Окна 

Победы» 

«Народная культура и традиции» 

2, 3  

неделя                               

 «Народная 

культура и 

традиции» 

-Рисование 

«Матрёшки любят 

разные одёжки»  

-Посиделки   «У 

самовара не скучаем, 

разговор ведём за 

чаем»         

 

 

 

 

4 неделя                                   «Природа 

расцветает»      

Фотоколлаж « Весна 

в моем селе»   

 Весенние 

именинники 

 

(2-й период) 

 
Месяц Тематическая 

неделя 

 Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиции 

Июнь 

1-2 

неделя                          

      «Здравствуй, 

лето!»   

Создание плаката 

«Дружат на планете 

–дети!» 

День защиты 

детей 

День рожденье 

А.С.Пушкина 

 

3 неделя                                     «Берегите 

природу» 

     

День России 

4 неделя 

 

«Неделя здоровья 

и спорта» 

Спортивное 

развлечение  «Будь 

здоров» 

 День памяти 
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5 неделя                                По выбору 

родителей и 

детей 

      

Июль 

1 неделя                                      

 «Неделя семьи»   Праздник, 

посвящённый «Дню 

семьи, любви и 

верности»  

День семьи  

2 неделя 

  

«Самые разные 

цветы» 

Викторина «Цветики 

цветочки» 

   

3неделя     «Наши друзья –

животные» 

 

Развлечение «Мы 

друзья природы» 

   

4неделя                                    «Сказка в гости к 

нам пришла» 

 Праздник «В гостях 

у сказки» 

 

  

Август                                                        
1 неделя                                                                           

 «Путешествие в 

мир насекомых» 

 

Создание лепбука « 

Мир насекомых» 

 День дружбы 

2 неделя «Неделя 

безопасности» 

  Создание макета 

«Улицы нашего 

села» 

  

3неделя                                      « Неделя урожая»   Выставка 

«Огородные 

фантазии»  

Праздник 

«Спас» 

 Летние 

именинники   

4неделя                                      «Прощай, лето!»    Развлечение « Лето 

нам косынкой 

машет» 

   День флага 
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