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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

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

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность) детей в возрасте  3-7  лет 

и  5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Используются парциальные программы: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999; Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
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На четвертом  году жизни продолжается развитие основ 

музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на 

музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 

узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память. 

      Более интенсивно, чем на четвертоом  году жизни, развиваются 

музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — 

маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка 

и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. 

Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные 

на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся 

более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными 

с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут 

двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 

ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 

танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве. 

      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке 

(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным). 

      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 

наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной 

интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на 

«ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, 

куклы Даши и др.). 

      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности 

звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических 

ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 
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расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, 

могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 

знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое 

чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно 

отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В 

певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет 

укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного 

аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого 

диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно 

высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в 

вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, 

танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, 

ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в 

детском оркестре. 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой 

к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается 

мышление, воображение, память, речь. Все это способствует активному 
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музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают 

музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют 

знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-

классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные 

предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 

сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных 

(способности к исполнительским видам деятельности — певческой, 

музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон 

расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. 

Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, напевность. Дети 

с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность 

в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному 

развитию музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, 

пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее 

характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом 

танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной 

музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, 

характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают 

персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о 

различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием 

исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы. 
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Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии 

музыки благодаря более развитому воображению и накоплению 

музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных 

жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они 

все более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, 

персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих 

заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

3-4 года.Ребенок интересуется звучащими предметами и активно 

действует с ними;эмоционально вовлечен в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические игры,  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата;проявляет 

интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под 

музыку;эмоционально откликается на различные произведения музыкальной 

культуры и искусства. 

5-6 лет.Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без 

напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

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

вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

На этапе завершения дошкольного образованияребенок узнает 

мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть Программы. Содержание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная деятельность)». 

Вторая младшая возрастная 

группа 

(3 -4 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни 

Старшая возрастная группа 

(5-6)лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 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 
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передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Подготовительная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
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музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив но, с 

музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

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

песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыж- ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений.Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

В основу построения образовательной деятельности положен 

комплексно-тематический принцип. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы рассматривается как примерное. Музыкальный руководитель 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять названия 

проектов, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы работы с детьми по музыкальному развитию содержат 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Обязательная часть реализуется через организованную  

образовательную деятельность (далее – ООД)  и составляет 67% от общего 

нормативного времени, отводимого на предельный объем образовательной 

нагрузки. 

     В обязательной части учебного плана по музыкальному развитию 

планируется 2 ООД для всех возрастных групп. 

Вариативная  часть составляет 25% от общего нормативного 

времени. 

Вариативная часть образовательной программы   представлена: 

-региональным компонентом во всех  видах совместной и 

самостоятельной деятельности детей возрастных групп 

-учётом специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона; 

-использованием краевых и муниципальных программ, 

авторизованных программ и опытов работы педагогов ДОУ 

Ставропольского края  по ознакомлению детей с историей, бытом и 

культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной 

культуры в совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном  

взаимодействии с родителями.  

В вариативную часть образовательной программы  входят: 

- знакомство с народными праздниками, обычаями, развитие 

духовности, уважения к другим людям; 

- построение программы на местном (Ставропольский край) 

материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных композиторов. Дети совместно со 

взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера 

своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями 

станицы, с ее достопримечательностями. 
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Согласно учебному плану, в вариативную часть  включены 

обучающие ООД по  «Примерной региональной программе дошкольного 

образования Ставропольского края» с учетом регионального содержания и 

развития проектной деятельности, а также совместная деятельность 

музыкального руководителя с детьми по ознакомлению с региональным 

компонентом. 

Кроме того, включается ООД в кружковой работе:  

- кружок «До-ми-соль-ка» (пение), 

- кружок «Волшебный каблучок» (музыкально-ритмические 

движения). 

         Согласно требований СаНПиН,  один ребенок  подготовительной  

группы посещает не более 3  кружковых занятий. Проектирование  

образовательной деятельности осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).  

 

Продолжительность ООД: 

- в 2 младшей группе (дети от 3 -4лет) – 15 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

ООД художественно-эстетического цикла занимают не менее 50%  

общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольной организации не 

задается. 

В течение  одной недели  января ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится педагогическая 

диагностика уровняразвития детей дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является  

тематический календарь праздников, событий, проектов. 

2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников  

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов 

дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни 

ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней 

посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в 

семье, а не только в детском саду, для ребёнка были созданы 

благоприятные условия для общения с музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, 
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поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по 

музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения 

качества музыкального образования дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей.  

С этой целью музыкальный руководитель  знакомит родителей с 

динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями 

детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым 

детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию 

родителей). 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Формы работы взаимодействия с семьёй: 

1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия). 

Целью является повышение родительской компетентности в 

музыкальной области (н-р, День открытых дверей): 

1)Индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка; 

2)В сфере всех видов музыкальной деятельности по закреплению навыков 

и умений, приобретённых в музыкальной НОД в детском саду. 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы. 

1)приобретение родителями практических навыков музыкального 

развития (дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

логоритмика...); 

2) с целью знакомства с детским музыкальным репертуаром, 

обучение совместномумузицированию с детьми, вооружение родителей 

основами музыкальных знаний о музыкальных инструментах, 

необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление, 

игра...). 

3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные 

гостиные с элементами театрализации. 

С целью формирования культуры общения со своим ребёнком, 

сотрудниками детского сада и другими детьми и взрослыми («День 

Матери», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 

Марта»). 

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до 

воплощения: 

- обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; 
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- разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, 

придумывание сказок, историй; 

- подготовка отдельных номеров; 

- пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

- помощь в оформлении помещения; 

- помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

4. Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий 

вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди 

родителей. 

Он содержит информацию, касающуюся: 

- работы музыкального зала,расписание музыкальных занятий; 

- значимости музыкального воспитания детей; 

- информация о программах музыкального воспитания, 

используемых в детском саду; 

- перечень рекомендуемой литературы по музыкальному 

воспитанию, а так же музыкальные игры и упражнения, которые можно 

делать в домашних условиях; 

- об особенностях эмоционального мира дошкольника; 

- фотографии занятий, выступлений. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации 

музыкального воспитания детей в семье. 

Проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по 

темам:  

«Музыкальное воспитание в семье»,  

«Родителям о музыкальном воспитании»,  

«Советы: музыкальное воспитание»,  

«Как слушать музыку с ребёнком». 

7. Папки – передвижки. 

Более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному 

воспитанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить 

ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении 

«Музыкальные занятия в детском саду»: 

«Музыкальные игры в детском саду», 

«Ваш ребёнок любит петь?», 

«Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с 

народными играми», 

«10 причин, по которым ребёнок должен заниматься музыкой!», 

«Как в жизнь приходит музыка…», 

«Музыка и её влияние на развитие детей» и др. 

Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному 

воспитанию с родителями, использовать разные формы работы, то 

родители становятся участниками музыкального образовательного 

процесса с детьми и художественно – эстетическое воспитание детей будет 

эффективней.  
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Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет 

отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы по 

музыкальному воспитанию. 

План взаимодействия музыкального руководителя 

с семьями воспитанников 
№ 

п/п 

Тема, содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Информационно-аналитический блок 

1.1. Анкетирование для определения 

затруднений родителей в вопросах 

музыкального воспитания и развития 

детей«Система музыкального 

воспитания в ДОУ» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

 

1.2. Анкетирование «Театрализованные 

представления – как форма 

проведения праздников в ДОУ» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

1.3. Выступление на родительском 

собрании, консультация 

«Классическая музыка в жизни 

ребёнка». 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

 

1.4. Выступление на родительском 

собрании, консультация «Новый год в 

семье». 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

1.5. Выступление на родительском 

собрании, консультация «Музыка 

которая лечит» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

1.6. Выступление на родительском 

собрании, консультация, 

практическое задание «Пойте детям 

перед сном». 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

1.7 Выступление на родительском 

собрании, консультация «Ребёнок 

поступает в музыкальную школу» 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

2.Познавательный блок 

2.1. Семинар- практикум «Игры, 

развивающее творчество детей». 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

2.2. Индивидуальные консультациипри 

подготовки детей к осенним 

праздникам 

«Костюмы для праздника Осени» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

2.3. Индивидуальные консультации, 

обсуждение костюмов для 

представления, разучивание стихов, 

рекомендации в папках передвижках 

«Скоро новый год». Рекомендации в 

групповых информационных уголках 

«Организация домашнего 

праздника». 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

2.4. Семинар-практикум «Музыкальное 

воспитание-это не воспитание 

музыканта, а прежде всего 

воспитание человека» Знакомство с 

Январь Музыкальный 

руководитель 
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основными принципами творческого 

импровизационного музицирования 

австрийского композитора Карла 

Орфа. 

2.5. Мастер-класс «Игры самоделки, 

шумовые инструменты своими 

руками» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

2.6. Индивидуальные консультации 

«Учимся петь». Домашняя игротека 

«Пальчиковые игры и волшебные 

пальчики». 

Март Музыкальный 

руководитель 

2.7. Фонотека «Природа и музыка» Май Музыкальный 

руководитель 

3. Досуговый блок 

3.1. Праздник «Осень» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

3.2. Праздник «Новый год» Декабрь Музыкальный 

руководитель 

3.3. Организация выставки рисунков 

«Рисуем картину звуками» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

3.4. Праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.5. Праздник 8 Марта Март Музыкальный 

руководитель 

3.6. Праздник «Проводы в школу» Май  Музыкальный 

руководитель 

1. Наглядно-информационный блок 

4.1. Буклет «Десять причин, по которым 

ребёнок должен заниматься музыкой  

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4.2. Рекомендации в передвижных папках 

«Рисуем картину звуками», «Загадки 

о музыкальных инструментах». 

Январь Музыкальный 

руководитель 

4.3. День открытых дверей «Всех пап и 

мам приглашаем в гости к нам» 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

2.4. Иные характеристики Программы 

2.4.1. Организация оздоровительного режима 

Оптимизация режима  

 

Содержание работы 

 

 

Отведенное время 

Логоритмика (метод преодоления речевых 

нарушений путём развития двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой) 

На музыкальных занятиях, 

ежедневно в режимных 

моментах 

Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой 

моторики) 

На музыкальных занятиях, 

ежедневно в режимных 

моментах 

Элементы психогимнастики (этюды, игры и На музыкальных занятиях, 
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упражнения, направленные на развитие и 

коррекцию различных сторон психики 

ребёнка, как её познавательной, так и 

эмоционально-личностной). К 

психогимнастике можно отнести 

мимические упражнения, релаксацию, 

коммуникативные игры и танцы, этюды на 

развитие выразительности движений, 

инсценировки, музыкотерапию; 

ежедневно в режимных 

моментах 

Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика (дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и 

развитие голоса) 

На музыкальных занятиях, 

ежедневно в режимных 

моментах 

Приемы самомассаж На музыкальных занятиях, 

ежедневно в режимных 

моментах 

Ритмопластика На музыкальных занятиях, 

ежедневно в режимных 

моментах 

2.4.2. Организация двигательного режима 

Формы 

работы 

2 младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

НОД по 

музыкальной 

деятельност

и 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Во время 

развития 

музыкально-

художественно

й деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству 

(образовательн

ая область 

«Музыка») 4-6 

минут. 

 Во время развития 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству 

(образовательная 

область «Музыка») 

10-12 минут. 

Во время развития 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству 

(образовательная 

область «Музыка») 

12-15 минут. 

Физкультурн

ые минутки 

Во время малоподвижных видов деятельности - пении, 

слушании музыки. 

2.4.3. Учебный план образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки(непосредственно образовательная деятельность)(в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 
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№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Дни недели 

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а
 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у

п
п

а
 

1 Художественно-эстетическое 

развитие: 

- музыка 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Итого количество в неделю 2 2 2 

 Объем образовательной нагрузки 30 мин. 50 мин. 1 ч. 

 

 

2.4.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Дни недели 

 

Группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая группа  

 

15.40-15.50  15.40-15.50   

1 младшая  

 

 15.40-15.50  15.40-15.50  

старшая группа  

 

09.00-9.25  09.00-9.25   

подготовительная 

группа «А» 

Бардычева А.А. 

09.40-10.10  09.40-10.10   

подготовительная 

группа 

. 

10.15-10.45 

 

 10.15-10.45 

 

 

  

подготовительная 

группа 

. 

10.55-11.25  10.55-11.25   
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2.4.5. Календарно-тематический план образовательной деятельности с детьми 1,6-3лет, 5-7лет. 

1 младшая группа (3 -4 года) 
Месяц Неделя Тема недели Содержание работы  Итоговое мероприятие: 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим окружением ребёнка (помещением и 

оборудованием группы). Познакомить детей с воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад» 

2 неделя Наши игрушки Продолжать адаптировать детей к условиям детского сада. 

Формировать умение различать и называть игрушки и их основные 

качества (цвет, размер), побуждать совершать действия с игрушками по 

словесному указанию взрослого. 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

3 неделя Мы дружные ребята 

 

Формировать представления о доброжелательном отношении к детям и 

взрослым в детском саду. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Физкультурное 

развлечение «Мы 

смелые и умелые» 

4 неделя Кто заботится о детях 

в детском саду  

Продолжать адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить детей с работой  помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении.  

День здоровья 

2 неделя Я и моя семья Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Изготовление коллажа 

«Моя семья» 

3-4 

неделя 

Мой дом, моя станица Знакомить детей с родной станицей: ее названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, профессиями (врач, 

продавец, полицейский) 

Выставка детского 

творчества «Улица 

добра» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Праздник «Осень» 

2 неделя Овощи Формировать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах; о месте их произрастания – огороде. Развивать умение 

выделять характерные признаки овощей, различать по внешнему виду. 

Инсценировка 

стихотворения 

Ю.Тувим «Овощи» 

3 неделя Фрукты Формировать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

фруктах; о том, что фрукты растут в саду. Развивать умение выделять 

Выставка совместного 

творчества детей и 
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характерные признаки фруктов, обследовать с помощью зрительно-

осязательно-двигательных действий. 

родителей «Что нам 

осень принесла?» 

4 неделя Витамины: фрукты-

овощи 

Формировать первичные представления о витаминах и их пользе для 

человека. Расширять представления о фруктах и овощах. 

Обобщающая беседа 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения 

в одежде людей, в природе, на участке детского сада). и птицах. 

Развлечение «Зимняя 

сказка» 

2 неделя Домашние и дикие 

животные 

Расширять знания о домашних и диких животных (внешний вид, способ 

передвижения, среда обитания, названия их детенышей). 

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка» 

3 неделя Домашние птицы Расширять знания о домашних птицах (внешний вид, способ 

передвижения, среда обитания, названия их детенышей). 

 

4 неделя Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя Зимние забавы Организовывать виды игровой, музыкально-художественной 

деятельности, чтения вокруг темы зимы. 

Развлечение 

«Прощание с елкой» 

3 неделя Народная игрушка Уточнить представление детей об игрушках. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки, и др.). Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, расставлять игрушки по 

местам. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки 

4 неделя Одежда Формировать представления об одежде, о назначении, цветах, о 

последовательности одевания. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин одежды» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Обувь и головные 

уборы 

Формировать представления об обобщающих понятиях «обувь», 

«головные уборы». 

Совместный с 

родителями мини-

проект «Обувь и 

головные уборы» 

2 неделя Посуда Формировать представления об обобщающем понятии «посуда». Коллективная 

аппликация «Чайная 

чашка для куклы Кати» 

3 неделя Мебель Формировать представления  

 о мебели. Развивать умения различать и называть предметы мебели, их 

назначение.  

Изготовление 

кукольных домиков 

4 неделя Разные материалы Формировать умение проводить простейшие наблюдения и опыты с 

водой (холодная – теплая), развивать тактильные ощущения. 

Игры-эксперименты 
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Формировать представление о свойствах бумаги. Побуждать 

сравнивать предметы по весу, использовать прилагательные: легкий, 

тяжелый. 
М

ар
т 

1 неделя Мама -солнышко мое Закреплять представления о семье. Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Мамин праздник 

2 неделя Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей. и птиц весной. 

Развлечение «Весна, 

красна идет» 

3 неделя Птицы Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, 

заборе, дорожках, в небе. Вызывать интерес к их поведению, учить 

выделять отдельные действия (прыгают, вспорхнули, улетели, клюют и 

т.д.). начать учить детей различать птиц – ворон, воробьев, голубей. 

Обобщающая беседа 

4 неделя Рыбы Дать первоначальные знания о том, что рыбка живая, она плавает и 

хочет есть, ее надо кормить. Дать первоначальные представления о 

строении рыбы. Продолжать формировать представление об отличии 

живой рыбки от рыбки-игрушки. 

Обобщающая беседа 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Комнатные растения Формировать  представления детей о комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспидистра). 

Обобщающая беседа 

2 неделя Деревья,  Формировать представления о деревьях и их частях: ствол, ветви, 

листья. Знакомить детей с деревьями своего участка.  

Обобщающая беседа 

3 неделя Кустарники Формировать представления о кустарниках и их частях: ветви, листья. 

Знакомить детей с кустарниками своего участка. 

Обобщающая беседа 

4 неделя Цветы Формировать представления о цветах, их частей: стебель, цветок. 

Закрепить представления о весенних явлениях природы. 

Выставка детских 

рисунков «Рисуем 

цветы» 

М
ай

 

1 неделя Труд взрослых Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 
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действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца) 

2 неделя Транспорт Формировать представление об обобщающем понятии «транспорт». 

Знакомить детей с названиями, особенностями внешнего вида 

легкового автомобиля и автобуса. 

Литературное 

развлечение «Стихи о 

транспорте» 

3 неделя Опасность вокруг нас Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

Обобщающая беседа  

4 неделя Скоро лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Развлечение 

«Солнышко ведрышко» 

Старшая группа (5-6 лет) 
Месяц Неделя Тема недели Содержание работы  Итоговое мероприятие: 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя В мире знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Викторина «По 

дорогам знаний» 

2 неделя Детский сад Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
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представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

3 неделя Я в мире человек Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

День здоровья 

4 неделя Я и моя семья Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 

семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Мини-проект «Моя 

семья» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Осень Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).  

Праздник осени 

2 неделя Что нам осень 

подарила? 

Продолжать расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.), о способах заготовки на зиму. 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Дары 

осени» 

3 неделя Труд людей  Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

Обобщающая беседа 
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хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

4 неделя Животный мир Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

животных.  

Мини-проект 

«Создание 

тематического 

альбома» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-2 

неделя 

Предметный и 

рукотворный мир 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять,  что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет 

Обобщающая беседа 

3 неделя Свойства материалов Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Создание коллекции 

материалов 

4 неделя Народные промыслы Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Просмотр итоговой 

презентации 

Д е к а б р ь
 

1-2 Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними Выставка детских 
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неделя видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

рисунков 

3-4 

неделя 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя «Народные праздники 

на Руси» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями.  

Формировать элементарные представления детей об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства, мифы и 

легенды русского народа, реконструкцию жизни людей разных времён.   

Игры-инсценировки 

народных сказок 

3 неделя Народная игрушка Продолжать расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Создание мини-музея 

4 неделя В мире интересного 

(познавательно-

экспериментальная 

деятельность) 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Обобщающая беседа 
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Земля – наш общий 

дом 

Расширять представления об окружающем мире, его многообразии, 

разных странах и их месте на карте Земли. Дать знания о различиях 

народов земли 

Просмотр презентации 

2 неделя Наша страна - Россия Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям  о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Конкурс чтецов «Стихи 

о родине» 

3 неделя Моя станица, мой 

край  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Казачьи игры-забавы 

4 неделя Российская армия Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбросражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воз- душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильны- ми, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Развлечение «23 

февраля – День 

защитника отечества» 

М
а

р
т 1 неделя Мама -солнышко мое Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

Праздник «8 Марта» 
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продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей  к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

2 неделя Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает снег,разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Обобщающая беседа 

3 неделя Транспорт Продолжать знакомить детей с транспортом, его классификацией: 

наземный, водный, наземный. 

Выставка детских 

рисунков 

4 неделя Опасность вокруг нас Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой  медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

Выпуск стенгазеты 
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игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Деревья, кустарники  Продолжать расширять и уточнять знания детей о деревьях и 

кустарниках, об условиях их жизни. Продолжать учить сравнивать 

деревья по стволу, коре, расположению веток. 

Обобщающая беседа 

2 неделя Птицы Продолжать знакомить детей с многообразием птиц, расширять их 

представления о жизни птиц в разные времена года. Учить 

самостоятельно делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в 

природе. Учить описывать птиц по характерным признакам и по 

описанию узнавать их. 

Мини-проект о птицах 

3 неделя Насекомые Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Инсценировка сказки 

К.Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

4 неделя Цветы и травы Продолжать расширять знания детей о цветах и травах, об условиях их 

жизни. Продолжать формировать представления о строении, росте и 

развитии растений. 

Закреплять знания детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

Изготовление гербария 

М
ай

 

1 неделя День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Митинг у мемориала 

Вечной Славы 

2 неделя Я расту здоровым Расширять знания о здоровье, здоровом образе жизни. Формировать 

мотивацию к здоровому образу жизни, двигательной активности. 

 

День здоровья 

3 неделя Мои умные Продолжать формировать элементарные представления об органах Обобщающая беседа с 



 32 

помощники чувств человека их функциях.  участием медицинской 

сестры 

4 неделя Скоро лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Месяц Неделя Тема недели Содержание работы  Итоговое мероприятие: 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя В мире знаний Продолжать развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Викторина «По 

дорогам знаний» 

2 неделя Детский сад Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
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3 неделя Я в мире человек Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

День здоровья 

4 неделя Я и моя семья Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Мини-проект «Моя 

семья» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Осень Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки.  

Праздник осени 

2 неделя Что нам осень 

подарила? 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Дары 

осени» 

3 неделя Труд людей  Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Обобщающая беседа 
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

4 неделя Животные Расширять и систематизировать знания о домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления 

о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих,земноводных и пресмыкающихся. 

Мини-проект 

«Создание 

тематического 

альбома» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-2 

неделя 

Предметный и 

рукотворный мир 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы.  

Обобщающая беседа 

3 неделя Свойства материалов Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Создание коллекции 

материалов 

4 неделя Народные промыслы Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Просмотр итоговой 

презентации 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1-2 

неделя 

Зима Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при- роде 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Знакомить с природой Арктики, Антарктики. Дать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Выставка детских 

рисунков 

3-4 

неделя 

Новый год Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной праздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

 

 

Праздник Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя «Народные праздники 

на Руси» 

Знакомить детей с народными и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Знакомить с национальным 

декоративно прикладным искусством. Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежде. 

Игры-инсценировки 

народных сказок 
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3 неделя Народная игрушка Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов 

Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 

(матрёшки – Городецкая, богородская; бирюльки). 

Создание мини-музея 

4 неделя В мире интересного 

(познавательно-

экспериментальная 

деятельность) 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Обобщающая беседа 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Земля – наш общий дом Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества. 

Просмотр презентации 
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2 неделя Наша страна - Россия Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса.  

Конкурс чтецов «Стихи 

о родине» 

3 неделя Моя станица, мой край  Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине 

Казачьи игры-забавы 

4 неделя Российская армия Углублять знания о Российской армии. Закреплять представление о 

роли армии в истории России. Подвести к пониманию того, что во 

все времена народ и армия защищали свою Родину. Воспитывать 

чувство любви к Родине, желание ее защищать. 

Развлечение «23 

февраля – День 

защитника отечества» 

М
ар

т 

1 неделя Мама -солнышко мое Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей  к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям,потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 Марта» 

2 неделя Весна Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

Обобщающая беседа 
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подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и 

т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

3 неделя Транспорт Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Выставка детских 

рисунков 

4 неделя Опасность вокруг нас Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать при- чиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые  предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

Выпуск стенгазеты 
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возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Деревья, кустарники  Продолжать расширять и уточнять знания детей о деревьях и 

кустарниках, об условиях их жизни. Продолжать учить сравнивать 

деревья по стволу, коре, расположению веток. 

Обобщающая беседа 

2 неделя Птицы Продолжать знакомить детей с многообразием птиц, расширять их 

представления о жизни птиц в разные времена года. Продолжать 

учить самостоятельно делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе. Продолжать учить описывать птиц по 

характерным признакам и по описанию узнавать их. 

Мини-проект о птицах 

3 неделя Насекомые Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Инсценировка сказки 

К.Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

4 неделя Цветы и травы Конкретизировать представления детей об условиях жизни растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Изготовление гербария 

М
ай

 1 неделя День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  

Митинг у мемориала 

Вечной Славы 
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Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

2 неделя Я расту здоровым Обобщать знания о здоровье, здоровом образе жизни. Формировать 

мотивацию к здоровому образу жизни, двигательной активности. 

День здоровья 

4 неделя До свидания, детский 

сад! Здравствуй,  

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выпускной балл 
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3.Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

 

 Группы   

 

Режимные моменты 

2 младшая  Средняя Старшая Подготовит

ельная                 

Компенсирующей 

направленности 

3-4 4-5 5-6 6-7 5-6 6-7 

Прием, осмотр детей, 

игры, утренняя зарядка, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30 -8.20  7.30 -8.25  7.30-  8.25 7.30 -8.30  7.30 -

8.25 

7.30 - 

8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак    

8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.25 - 

8.50 

8.30 - 

8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственно 

организованная  

деятельность.   

9.00 - 9.40 

(согласно 

расписанию) 

9.00 - 9.50 

(согласно 

расписанию) 

9.00- 10.00 
(согласно 
расписанию) 

9.00 - 10.10 

 (согласно 

расписанию) 

9.00 -

10.00 

(согласн

о 

расписа

нию) 

9.00 - 

10.10  

(соглас

но 

расписа

нию) 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

9.40-10.00 9.50- 10.00 - - - 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.00- 

10.10 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.05 10.20-12.10 10.10-

12.05 

10.20-

12.10 

 Возвращение с прогулки, 

игры. 

11.50 -12.00 12.00- 12.10 12.05- 12.15 12.10-12.20 12.05- 

12.15 

12.10-

12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.00–12.30 12.10- 12.40 12.15- 12.45  12.20- 12.50 12.15- 

12.45 

12.20-

12.50 

Подготовка к дневному 

сну /гигиенические 

процедуры/. 

12.30-12.40 12.40- 12.50 12.45- 12.55 12.50- 13.00 12.45 -

12.55 

12.50-

13.00 

Дневной сон. 12.40-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00- 15.00 12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем,  

оздоровительные  

мероприятия. 

15.00-15.15 15.00- 15.15 15.00 -15.15 15.00- 15.15 15.00  - 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.15-15.30 15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.15 -15.30 15.15 -  15.30 
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 НОД, дополнительное 

образование  (согласно 

расписанию) 

- - 15.30- 15.55 15.30 -16.00 15.30- 

15.55 

15.30-

16.00 

 Игры, досуги, общение и 

деятельность по 

интересам. 

15.30–15.45 15.30–15.45     

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  Уход детей 

домой.  

16.00 -16.30 16.00 -16.30 15.55 -16.30 16.00 -16.30 15.55 

-16.30 

16.00 -

16.30 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО материально-техническое 

обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). При этом, дошкольная организация 

самостоятельно  определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы. 

3.2.1. Учебно-методический комплект к Программе 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
Перечень 

программ и 

технологий 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

2. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. И доп. – М., 2002.  

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

4. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

6. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

7. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

9. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  
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10. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество – дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995.  

11. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

12. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

Перечень 

пособий 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) 

– М.: Просвещение , 1985 – 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. 

Изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-

метод. Пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. Образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  
Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: 

ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет 

с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 
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методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  
«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 

1998.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  
Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

3.2.2. Требования к оборудованию и оснащению 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации Программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может 

быть реализована на имеющейся материально-технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 

Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога 

возможностей создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

При подборе оборудования организация опирается на «Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме 

Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От 

рождения до школы». 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
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спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды по 

художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) 

Огромное значение для развития у детей самостоятельности, 

инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, 

которые успешно используются детьми в их самостоятельных и специально 

организованных музыкально-творческих проявлениях.  Предметная среда 

должна быть максимально обеспеченной разнообразны ми музыкально-

дидактическими материалами. 

1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, 

иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и 

т.п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания 

игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого 

музицирования: 

- с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом 

(пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

- с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

- с одним фиксированным звуком (дудки): 

- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для 

условного обозначения частей произведения и др. Эти пособия используются 

для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 

элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь»). 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, 

фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски). 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам: 

Перечень материалов для детей первой младшей группы): 

- куклы-неваляшки; 

- образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка и т.п.); 

- игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, 

шарманки; 

- игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

- набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки и т.д.); 

- атрибуты к музыкальным подвижным играм; 
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- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 

- ширма настольная с перчаточными игрушками; 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

- поющие и двигающиеся игрушки; 

- музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на 

кубе и в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Перечень материалов для детей старшей группы: 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

-погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

- музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и 

хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

- музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное 

лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 

- атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот 

и мыши» и др.); 

- детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным 

произведениям; 

- ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

- музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — 

озвученные; 

- атрибуты для детского танцевального творчества: элементы 

костюмов к знакомым народным танцам; 

- разноцветные перышки, разноцветные перчатки для 

музыкальных импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

- атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы и т.д.): 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Перечень материалов для детей подготовительной группы: 

- музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, 

металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

- альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с 

рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о 

прослушанных музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 
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- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены 

лица с разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

- музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — 

озвученные); 

- набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

- музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», 

«Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к подвижным играм (например, 

«Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

- атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов 

к знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); 

разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, 

разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкальпо-

танцевальных импровизаций; 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования 

и его привлекательности. Мини-центры оформляются в одном стиле, с 

использованием материалов одной фактуры и цветовой гаммы. Созданная 

«по законам красоты» среда способствует пониманию детьми прекрасного, 

воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему, развитию творческих способностей. Такая среда вызывает у 

детей чувство радости, восторга, создает эмоционально-положительное 

отношение к детям, детскому учреждению, желание посещать его. 

Необходимы оригинальность, простота, привлекательность, 

доступность, а также достаточное количество ассортимента инструментов, 

дидактических пособий (музыкально-дидактические игры должны быть 

разно образны по содержанию и красочно оформлены, тогда они будут 

привлекать внимание детей, вызывать желание петь и слушать музыку), 

демонстрационного материала, атрибутов. 

Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к 

самостоятельной музыкальной деятельности, необходимо время от времени 

(1раз в квартал) обновлять пособия в музыкальном уголке, вносить новое 

оборудование. 

Для изготовления пособий можно привлечь родителей 

 воспитанников.  Дети испытывают удовольствие от совместного с 

родителями творчества, приобретают уверенность в ceбe. Так детский сад 

становится своеобразным «мостиком творчества», культурным центром, как 

для детей, так и для их семей. 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 
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Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннееразвитиедетей в возрасте 1,6-6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлению –художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) и направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

направление развития и образования детей:  художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная деятельность). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в области художественно-эстетического развития (музыкальная 

деятельность). Обязательная часть разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с 

учѐтом используемых вариативных программ. Вариативная часть отражает 

развитие детей в художественно-эстетическом направлении (музыкальная 

деятельность) с учетом регионального компонента, а также  представлена в 

виде кружковой работы. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня; 
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особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия музыкального руководителяс семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


