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1.1  Пояснительная записка

1.1.1  Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель Программы: 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;создание  развивающей  образовательной  среды,  которая

представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации

детей.

Задачи Программы:

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а

также формирование ценности здорового образа жизни;

-  обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-  развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,

эстетических,  творческих  способностей  детей,  их  стремление  к

саморазвитию;

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения

ими задач начального общего образования;
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-  вариативность  использования образовательного  материала,

позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого ребенка;

-  обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.

1.1.2  Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Программа построена на следующих принципах:
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 Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает

разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает

использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.

Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом

региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений

и способов их выражения.

 Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Этот

принцип  подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов

детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение

(амплификацию) детского развития.

 Позитивная  социализация ребенка  предполагает,  что  освоение

ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям

семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со

взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия взрослых  (родителей  (законных  представителей),

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Этот  принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов

образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в  реализации

программы. 

 Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,

кооперация с  семьей,  открытость  в  отношении семьи,  уважение  семейных

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 
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 Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности

для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип

предполагает  подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип

предполагает,  что  образовательное  содержание предлагается  ребенку  через

разные  виды  деятельности с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных

возможностей  усвоения этого содержания и  совершения им тех  или иных

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств

реализации и достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы:
 Системный  подход. Сущность:  относительно  самостоятельные

компоненты  рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог

и  воспитанник,  содержание  образования,  методы,  формы,  средства

педагогического  процесса.  Задача  воспитателя:  учет  взаимосвязи

компонентов.

 Личностно-ориентированный  подход. Сущность: Личность  как

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и

творческого потенциала личности.

 Деятельностный  подход. Сущность:  деятельность  –  основа,

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование

модели  окружающей  действительности.  Задачи  воспитателя:  выбор  и
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организация  деятельности  ребенка  с  позиции  субъекта  познания  труда  и

общения (активность самого). 

 Индивидуальный  подход. Сущность: учет  индивидуальных

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход

необходим  каждому  ребенку,  как  «трудному»,  так  и  благополучному,  т.к.

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые

стороны. 

 Аксиологический  (ценностный)  подход предусматривает

организацию  воспитания  на  основе  определенных  ценностей,  которые,  с

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его

средством.

 Компетентностный  подходосновным  результатом

образовательной  деятельности  становится  формирование  основ

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников

самостоятельно  действовать  при  решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления

действительности,  их  сущность,  причины,  ориентироваться  в  проблемах

современной  жизни;  решать  проблемы,  связанные  с  реализацией

определённых социальных ролей.

 Культурологический  подход –  методологическое  основание

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на

национальные традиции народа,  его  культуру,  национальные и  этнические

особенности.

 Дифференцированный  подход к  детям  в  зависимости  от  их

психического  состояния  и  способов  ориентации  в  познании  окружающего

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми,

оригинальных  наглядных  пособий,  наполняемости  групп  и  методики

индивидуально-подгруппового обучения.
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1.1.3  Значимые для разработки и реализации рабочей программы

характеристики
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Характеристика воспитанников: возрастные особенности развития
детей раннего и дошкольного возраста

Характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8

см,  прибавка  в  весе  составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают

разнообразными  движениями.  Растущие  двигательные  возможности

позволяют  детям  более  активно  знакомиться  с  окружающим  миром,

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий,

но  при  этом  малыши  еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои

движения.  Поэтому  воспитателю  необходимо  проявлять  повышенное

внимание  к  действиям  детей,  оберегать  их  от  неосторожных  движений,

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные

пути,  так  как  объем легких  ребенка  пока  небольшой,  и  малыш вынужден

делать  частые  вдохи и  выдохи.  Эти  особенности  детей  воспитателю надо

постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,  за

правильным дыханием детей (через нос,  а не ртом) на прогулке,  во время

ходьбы и подвижных игр. 

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции

головного  мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании

окружающего  мира.  Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-

действенное  и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не

столько  размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более

разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем
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полнее  его  восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,

они  начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в

детских  высказываниях  и  вопросах,  а  также  в  игре  словами.  Малыши

изменяют слова,  придумывают новые,  которых нет  в  речи  взрослых;  идет

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со  взрослыми,  речевых игр и  упражнений к

трем  годам  ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и

распространенные  предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.

Это  и  эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг

другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с  общей  игрушкой,  развивать

несложный  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший  дошкольный  возраст  (3—4  года). На  рубеже  трех  лет

любимым  выражением  ребенка  становится  «Я  сам!»  Отделение  себя  от

взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  —  характерное

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к

воспитателю,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать

другому ребенку. 

В  младшем дошкольном  возрасте  поведение  ребенка  непроизвольно,

действия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не
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представляет,  нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола.

В  этом  возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на

иллюстрациях. 

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности

овладения навыками самообслуживания(становление предпосылок трудовой

деятельности)  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,

пользоваться  носовым  платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник

овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за  столом  и

умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки  основываются  на

определенном  уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним  из

основных  компонентов  которого  является  уровень  развития  моторной

координации. 

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его

двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени

бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  основные  движения,

обнаруживая  при  выполнении  физических  упражнений  стремление  к

целеполаганию (быстро пробежать,  дальше прыгнуть,  точно воспроизвести

движение и др.). 

Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных

свойствах  предметов,  явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок
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способен  выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат,

прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда  незначительные

ошибки.  Ему  известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух  предметов

(палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или

меньший. 

В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На

основании  опыта  у  них  складываются  некоторые  пространственные

представления  (рядом,  перед,  на,  под).  Освоение  пространства  происходит

одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами,

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением

(на  стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,

хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  имеет  представления  о  знакомых  средствах

передвижения  (легковая  машина,  грузовая  машина,  троллейбус,  самолет,

велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофер,  дворник),

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый;

из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме,

окраске,  вкусу  некоторые  фрукты  и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание  детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно,  однако  его

устойчивость  зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное

для  него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей

непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в

12



их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2

—3  новых  слова,  рассмешивших  или  огорчивших  его).  Мышление

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу

путем  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрешки,

пирамидки,  мисочек,  конструирование  по  образцу  и  т.  п.).  В  3  года

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в

игре.  Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его

месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,  камешек  вместо  мыла,  стул  —

машина для путешествий и т. д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к

деятельности.  Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной

общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию

приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с

игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни —

это скорее  игра  рядом,  чем вместе.  В играх,  возникающих по инициативе

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх.

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с

ним  приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно

разрешить.  Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия,

договариваться  в  процессе  совместных  игр,  использовать  речевые  формы

вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общениесо

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со  взрослыми и  сверстниками является

речь.  Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,

обозначающих  предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок
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овладевает  грамматическим  строем  речи,  начинает  использовать  сложные

предложения.  Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,

словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В  3—4  года  в  ситуации  взаимодействия  со  взрослым  продолжает

формироваться интерес  к  книге  и литературным персонажам. Круг чтения

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение

изображением формы предметов.  Работы чаще всего  схематичны,  поэтому

трудно  догадаться,  что  изобразил  ребенок.  Конструирование  носит

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит

непосредственный  и  синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение,

слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые  свойства  предметов,  осваивает

звуковые предэталоны (громко — тихо,  высоко  — низко  и  пр.).  Начинает

проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не

осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо

себя  вести.  Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого

здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
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обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам.

Дети  хорошо  выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в

поведении  другого,  но  и  в  своем  собственном.  Таким образом,  поведение

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года,

хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого

или  сверстников  о  необходимости  придерживаться  тех  или  иных  норм  и

правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в

сюжетно-ролевую игру. 

К  4—5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной

гендерной  принадлежности,  аргументируют  ее  по  ряду  признаков  («Я

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти

годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее

распространенных  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с

окружающими,  которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,

строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь

внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной
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действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на

стол  перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом  начале  дошкольного  возраста

последовательность  действий не  имела для игры такого значения).  В игре

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит

разделение игровых и реальных взаимоотношений.  В 4—5 лет сверстники

становятся  для  ребенка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать,

рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его  пространстве.

Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,

целенаправленным и анализирующим.

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышленияи  действий

сохраняется,  но  уже  не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но

во  всех  случаях  ребенку  необходимо  отчетливо  воспринимать  и  наглядно

представлять  этот  объект.  Внимание  становится  все  более  устойчивым,  в

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —

первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом

возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные

(лото,  детское  домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем

дошкольном возрасте  интенсивно  развивается  память  ребенка.  В  5  лет  он

может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15),  изображенных  на

предъявляемых ему картинках. 
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В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные

игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для

чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается

в  детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей

наблюдается  потребность  в  уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому  на

замечания  взрослых  ребенок  пятого  года  жизни  реагирует  повышенной

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с

другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре

детей  появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок

учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности:

регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от

ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют

правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится

более связной и последовательной. 

С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,

постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребенка)  в
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управлении  поведением  ребенка  становится  возможным  решение  более

сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и

поведении. 

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,

художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и

понимать образы. 

Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми

предметов  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел

детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют

простейшими  техническими  умениями  и  навыками.  Конструирование

начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  замысливают

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший  дошкольный  возраст  (5—6  лет).  Ребенок  5—6  лет

стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,

постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные

изменения  —  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают

предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в

комнате  и  т.  п.).  Это  становится  возможным благодаря  осознанию детьми

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях

ребенка  о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только

характеристики,  которыми  ребенок  наделяет  себя  настоящего  в  данный

отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми он  хотел  бы  или,  наоборот,  не

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я

буду  как  принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми

этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными

для них.  Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с

ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют  успешностью  того  или

иного ребенка в игре. 

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика

гендерного поведения). 

Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в

котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение

правил  игры.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры

можно  иногда  наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем  («Кто

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое

пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримерная).

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети

внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают  рассказам

друзей. 

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого

возраста  способен  к  освоению  сложных  движений:  может  пройти  по
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неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков

— более  порывистые,  у  девочек  — мягкие,  плавные,  уравновешенные),  в

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети

шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются  геометрические

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой

по  величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее

количество  ложек  разного  размера.  Возрастает  способность  ребенка

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20

—25  минут  вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен

действовать  по  правилу,  которое  задается  взрослым.  Объем  памяти

изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное

мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с

использованием  обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет

можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребенком  активным

(продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.

Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят
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действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать  действительное  и

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в

развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное

произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь

детей  также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,

спортивный  клуб  и  т.  д.),  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия

людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими

качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая

правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг  чтения  ребенка  5—6  лет  пополняется  произведениями

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Он

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5

—6 лет.  Это связано с  ростом осознанности  и  произвольности поведения,

преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным

встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть
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(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и

поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда

выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе  восприятия художественных произведений,  произведений

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,

обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они

эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в  которых

переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные

состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется

качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся

более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной

деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за

собой изображение). 

Ребенок  на  пороге  школы  (6—7  лет) обладает  устойчивыми

социально-нравственными чувства  и  эмоциями,  высоким самосознанием и

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счет

развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С

развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и

возможность  эмоционально оценивать  свои поступки.  Ребенок испытывает

чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и

смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая

самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
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недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С

другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных

проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются

обобщенные  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им

предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на

эффективность  произвольной  регуляции  поведения  —  ребенок  может  не

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и

выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные

результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким

изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей

других людей. 

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли

у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся

устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети

продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у

них есть  все  возможности придать  такому соперничеству продуктивный и

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии

с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных
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способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных

ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и

культурой здоровья. 

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как

главную, так и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и

самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются

представления о самом себе,  своих физических возможностях, физическом

облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и

простейшие соревнования со сверстниками. 

В  возрасте  6—7  лет  происходит  расширение  и  углубление

представлений  детей  о  форме,  цвете,  величинепредметов.  Ребенок  уже

целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь

комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  возраста

существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что

приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и

длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для

него.  Внимание  мальчиков  менее  устойчиво.  В  6—7  лет  у  детей

увеличивается  объем памяти,  что  позволяет  им непроизвольно  запоминать
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достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и

устойчивость памяти. 

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным,

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми

до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их  воображения  четче

прослеживаются  объективные  закономерности  действительности.  Так,

например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети  стараются

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках

— передать  перспективу.  При придумывании сюжета  игры,  темы рисунка,

историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел,

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием

обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных

представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия

наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из

нарисованного лабиринта)  ребенок этого возраста,  как  правило,  совершает

уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и

классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  седьмом  году  жизни  в

процесс  мышления  все  более  активно  включается  речь.  Использование

ребенком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным

контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают

фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической  системой  языка

позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические
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формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и

подчинительными связями).  В 6—7 лет увеличивается словарный запас.  В

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети

могут  последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством

как общения,  так и познавательной деятельности, а  также планирования и

регуляции поведения. 

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой

самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не

отказываясь от своего замысла,  который теперь становится опережающим.

Они  способны  изображать  все,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные

изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и

включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и  усложняется  техника

рисования, лепки, аппликации. 

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным

условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного

строительного  материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать
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игрушки  путем  складывания  бумаги  в  разных  направлениях;  создавать

фигурки  людей,  животных,  героев  литературных  произведений  из

природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной

образовательной области является овладение композицией. 

1.2  Планируемые результаты освоения рабочей программы
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Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:

 интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых

предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
 стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных

ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и

действиях, умеет действовать согласованно; 
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых,

может обращаться с  вопросами и просьбами,  знает  названия окружающих

предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые

осуществляя игровые замещения;
 проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
 любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на

эстетические  впечатления.  Охотно  включается  в  продуктивные  виды

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,

стремится  осваивать  различные  виды  движения  (подпрыгивание,  лазанье,

перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности, проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении,
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конструировании  и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует

со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен

договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах  деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует

игровым правилам; 

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих

мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются

предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,

вынослив,  владеет  основными  произвольными  движениями,  может

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей.  Склонен  экспериментировать,  строить  смысловую  картину

окружающей  реальности,  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
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природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с

направлениями развития ребенка, представленным в   образовательной

области  «Художественно-эстетическое  развитие»  Музыкальная

деятельность

        Обязательная  часть  обеспечивает  выполнение  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «Программа

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой,

В.В Гербовой, Т.С. Комаровой.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации

различных видов детской деятельности  с учетом принципа интеграции по

пяти образовательным областям:  «Социально - коммуникативное развитие»,

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает

следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные

направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные

области):

 социально - коммуникативное развитие;

 физическое развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие.

   Предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового

восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного,

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
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художественной литературы,  фольклора;  стимулирование сопереживания

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной

творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).

Содержание образовательной области  «Художественно – эстетическое

развитие» 

Музыкальная деятельность 1,6 - 3 лет

Музыкальная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;

воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных

произведений.

Развитие музыкальных способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального

вкуса. 

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,

совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского

музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной

творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в

самовыражении.

Содержание психолого – педагогической  работы:

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).
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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.
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Перспективное планирование Музыкальной деятельности в 1-й младшей группе

Сентябрь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Семья.
Осень. Слушание 

музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать веселую и грустную 
музыку, плясовую, колыбельную 
песню;
- различать тихое и громкое 
звучание, высокие и низкие звуки

«Ах вы, сени» (русская народная 
песня в обр. В. Агафонникова), 
«Колыбельная» (муз. С. 
Разоренова), «Дождик» (русская 
народная песня в обр. Т. Попатенко),
«Осенняя песенка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель)

Физическое 
развитие: учить 
согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
способствовать 
формированию у 
детей положительных 
эмоций, активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.
Познание: учить 
воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов 
Развивать интерес к 
различным видам игр.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию 
повторяющихся фраз.
Учить узнавать знакомые песни, 
понимать их содержание

«Дождик» (русская народная 
мелодия в обр. В. Фере), 
«Спи, мой мишка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского), 
«Веселая песенка» (муз. А. 
Филиппенко)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- бодро ходить стайкой, легко 
бегать, мягко приседать,
- активно топать ножками в такт 
музыки разного характера;
- выполнять движения танца по 
показу взрослых, начинать и 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 
«Пружинка» (русская народная 
мелодия), «Легкий бег в парах» 
(муз. Т. Ломовой), «Ходим 
-бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель),  «Потопаем» (муз. 
М. Раухвергера), 
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заканчивать движения с музыкой;
- различать двухчастную музыку.
Развивать двигательную 
активность.

«Осенние листочки» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной),  
«Маленькая полечка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 
Барто)

СКР: развивать 
диалогическую форму 
речи.
ФКБ: развивать 
умение бегать легко, в 
умеренном  темпе не 
наталкиваясь друг на 
друга.Праздники и 

развлечения
Побуждать к активному участию в 
развлечениях

Октябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Я в 
мире 
человек
. Мой 
дом

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:                      
- слушать и различать разные 
мелодии (колыбельную,
марш, плясовую);
- различать тихое и громкое 
звучание;
- узнавать в музыке звуки 
дождя;
-  ритмично стучать пальчиком

«Баю-баю» (муз. М. Красева, 
ел. М. Парной), 
«Марш», 
«Дождик» (муз. М. Раух-
вергера), 
«Веселая песенка» (муз. А. Фи-
липпенко)

Физическое развитие:
развитие основных 
движений и 
физических качеств, 
двигательного 
творчества для 
овладения 
музыкально-
ритмической 
деятельностью.
Познание: расширение
кругозора детей в 

Пение
Усвоение 
песенных 

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера.

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой),
 «Осенняя песня» (муз. Т. 
Миранджи), «Петушок» (русская 
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навыков Побуждать подпевать 
окончания фраз. Учить слушать
и узнавать знакомые песни

народная песня в обр. М. 
Красева), 
«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Ю. Островского), 
«Погремушки» (муз. А. 
Лазаренко)

части элементарных 
представлений о 
музыке как виде 
искусства. 
СКР: развитие 
свободного общения со
взрослыми и детьми по
поводу музыки.  ФКБ: 
шагать свободно, не 
наталкиваясь друг на 
друга.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- навыкам ходьбы, легкого 
бега;
- подражать движениям мишки,
зайчика, взрослых;
- легко кружиться, как 
листочки;
- свободно двигаться под 
музыку по всему залу;
- танцевать с предметами.
Развивать навыки подвижности 
и ловкости в беге, прыжках и 
других формах движений. 
Учить игровой деятельности 
(прятаться от взрослых, 
закрывая ладошками лицо)

«Зайчики», 
«Мишки» (муз. Т. Ломовой), 
«Листочки кружатся» (русская 
народная мелодия), 
«Тихо - громко» (муз. Е. Тили-
чеевой, ел. Ю. Островского),
 «Тепловоз», 
«Танец с листочками» (муз. С. 
Майкапара), «Игра в прятки» 
(русская народная мелодия в обр.
Р. Рустамова)

Праздники и 
развлечения

Побуждать к активному 
участию в праздниках

«Осень» (музыкально-
театрализованный утренник)

Ноябрь

36



Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Посуда. 
Мои 
любимы
е 
игрушки

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- воспринимать мелодии 
спокойного, веселого характера;
- отзываться на музыку 
движениями рук, ног, хлопками, 
притопами, покачиваниями

«Мишка»,
 «Птички» (муз. Г. Фрида), 
«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Погремушки» (муз. А. 
Филиппенко)

Физическое 
развитие: 
формировать умение 
согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве  
Познание: 
совершенствовать 
восприятие детей, 
активно включая все 
органы чувств, 
развивать образные 
представления.
СКР: помогать детям 
доброжелательно 
общаться  друг с 
другом.   ФКБ:  
рассказывать о 
правилах 
безопасности во время
выполнения движений
в танце и в 
музыкальных играх.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию взрослым, 
сопровождению пения 
выразительными движениями.   
Учить узнавать знакомые песни

«Заплясали наши ножки» (муз. 
Н. Лукониной), 
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел.
Л. Мироновой), 
«Где же наши ручки?» (муз. и ел. 
Т. Ломовой)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- активно двигаться под музыку 
разного характера
(бодро шагать, легко бегать);
- выполнять мягкую пружинку, 
покачивания;
- танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять тан-
цевальные движения по показу, 
вместе.
Развивать активность, умение 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова), 
«Устали наши ножки» (муз. Т. 
Ломовой, ел. Е. Соковниной), 
«Пружинка» (русская народная 
мелодия в обр. Т. Ломовой), 
«Покачивания в парах» (муз. М. 
Раухвергера), 
«Парная пляска» (русская 
народная мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой), 
«Мышки и кот» - музыкальная 
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реагировать на музыку сменой 
движений

подвижная игра в сопровождении
пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-
Друшкевичовой)

Праздники и 
развлечения

Познакомить с театром кукол. 
Вызвать интерес к кукольному 
представлению. Воспитывать 
чувство дружбы, желание подру-
житься с куклой.

Кукольный театр

Декабрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Зимушка
зима. 
Новый 
год.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать песни и понимать их 
содержание, инструментальную 
музыку различного характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения, эмоционально 
откликаться на их характер, 
настроение

«У ребяток ручки хлопают» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского), 
«Фонарики» (мелодия и сл. А. 
Метлиной в обр. Р. 
Рустамова), 
«Вальс снежинок» (муз. Т. 
Ломовой)

Физическое 
развитие:  развивать  
умение ходить 
свободно, не шаркая 
ногами, не опуская, 
голову, сохранять 
правильную осанку в 
положении стоя, в 
движении.
Познание:  
Обогащать 
чувственный опыт 
детей и умение 
фиксировать его в 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Закреплять умения:
- допевать за взрослыми 
повторяющиеся фразы в песне;
- начинать петь после вступления 
при поддержке взрослого.
Учить петь без крика в умеренном 

«Вот как мы попляшем», 
«Заплясали наши ножки» 
(муз. Н. Лукониной), 
«Дед Мороз» (муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. Волгиной)
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темпе, спокойно. Расширять 
певческийдиапазон

речи, 
СКР: развивать 
моторику рече 
двигательного 
аппарата, слуховое 
восприятие, речевой 
слух и речевое 
дыхание.   
ФКБ:   Учить 
правильному 
обращению с 
музыкальными 
инструментами.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- передавать в движении бодрый, 
спокойный характер
музыки;
- выполнять движения с предметами
(снежки, колокольчики).
- держаться в парах, не терять 
партнера;
- менять движения со сменой 
музыки с помощью взрослых;
- ритмично хлопать, топать, мягко 
пружинить.
Вызвать интерес к музыкальной 
игре, эмоциональный отклик на 
музыкально-игровую деятельность

«Танец зверей» (муз. В. 
Курочкина),
 «Танец снежинок» (муз. Т. 
Ломовой), «Парная пляска» 
(муз. М. Раухвергера)
«Игра с колокольчиками» 
(муз. П. И. Чайковского), 
«Веселые прятки», 
«Зайчики и лисички» (муз. Г. 
Финаровского, сл. В. Ан-
тоновой)

Праздники и 
развлечения

Доставлять радость от участия в 
праздничном концерте. Учить 
правилам поведения в праздничной 
обстановке

Новогодний праздник

Январь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

39



Дикие и 
домашние
животные.
Мебель

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развивать умение внимательно 
слушать, эмоционально 
откликаться на содержание 
песни, выполняя несложные 
характерные движения.

« Зима» Муз. М. Карасевой
« Песенка зайчиков» муз. М 
Красева

Физическое развитие:
учить согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
способствовать 
формированию у детей 
положительных 
эмоций, активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.
Познание: учить 
воспринимать звучание
различных 
музыкальных 
инструментов 
Развивать интерес к 
различным видам игр
СКР: развивать 
диалогическую форму 
речи.
ФКБ: развивать умение
бегать легко, в 
умеренном  темпе не 
наталкиваясь друг на 
друга

 

 Развитие голоса Учить малышей различать 
динамические оттенки

« Петрушка» Муз. И.Арсеева

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

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

« Гле флажки?» муз.И. Кишко
« Стуколка» укр.нар .мел., обр. 
Н. Метлова

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить слышать смену характера 
звучания музыки, 
соответственно менять 
движения

«Парный танец» (русская 
народная мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой), 
«Мышки и кот» -музыкальная 
подвижная игра в сопровож-
дении пьесы «Полька» (муз. К. 
Лоншан-Друшкевичовой), 
«Птичка и птенчики» (муз. Е. 
Тиличеевой)
« Очень хочется плясать» Муз. 
А. Филиппенко

Пляски Развивать внимание , умение 
выполнять простые 
танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные 
навыки

Игры Побуждать малышей передавать 
движениями музыкально-
игровые образы. Развивать 
внимание , согласовывать 

«Игра с погремушкой»  А. 
Филиппенко « Зайцы и 
медведь» Муз. Попатенко
« Жмурка с бубном»р.н.м.
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движения с музыкой разной по 
характеру.

« Кошка и котята» муз. В. 
Витлина

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

Побуждать  желание исполнять 
танцевальные движения 
самостоятельно

Русская народная мелодия

Праздники и 
развлечения

Закреплять имеющиеся знания у
детей, доставлять радость.

Пальчиковая сказка « Теремок»

ФЕВРАЛЬ
Темы 
месяца

Форма 
организации 
музыкальной 
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция 
образовательных 
областей

Домашние
животные.
Я и мой 
папа.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать песни и понимать их 
содержание, инстру
ментальную музыку различного 
характера;
- определять веселый и грустный 
характер музыки.
Воспитывать эмоциональный отклик на 
музыку
разного характера.
Способствовать накапливанию багажа 
любимых музыкальных произведений

«Праздник», 
«Зима проходит» (муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой), 
«Петрушка и мишка» 
(муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель), 
«Маму поздравляют 
малыши» (муз. Т. 
Попатенко, сл. Л. 
Мироновой)

Физическое 
развитие: 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
приучать 
действовать 
совместно.
Познание: 
расширять и 
уточнять 
представление об 
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окружающем 
мире; закреплять 
умения 
наблюдать.  
СКР:  
формировать 
умение отчетливо
произносить 
слова и короткие 
фразы, говорить 
спокойно, с 
естественными 
интонациями 
ФКБ:  закреплять
умения 
соблюдать 
правила 
пребывания в 
детском саду.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Учить: вступать при поддержке 
взрослых;
- петь без крика в умеренном темпе.
Закреплять умение подпевать 
повторяющиеся
фразы; узнавать знакомые песни.
Расширять певческий диапазон

«Бабушке» (муз. 3. 
Качаева), 
«Солнышко» (муз. Н. 
Лукониной), 
«Мамочка» (муз. Е. Ти-
личеевой)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь :
- передавать в движении бодрый и 
спокойный харак
тер музыки;
- выполнять движения с предметами;
- начинать и заканчивать движения с 
музыкой;
- держаться в парах, двигаться по всему 
залу;
- менять движения с помощью 
взрослых;
- легко и ритмично притоптывать, 
кружиться, мягко
выполнять пружинку;
- образно показывать движения 
животных.
Развивать чувство ритма, координацию 
движений,
подвижность, активность.
П р и в и ват ь  интерес к музыкально-
дидактической

«Муравьишка», 
«Паровоз» (муз. 3. 
Компанейца),
 «Сапожки» (русская 
народная мелодия в обр. 
Т. Ломовой), 
«Тихо - громко» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского), 
«Упражнения с цветами» 
(муз. Е. Макшан-цевой), 
«Танец с веночками» (муз. 
Р. Руста-мова), «Танец 
петушков» (муз. А. 
Филиппенко), «Парная 
пляска» (украинская на-
родная мелодия в обр. Р. 
Леденева), 
«Кот и мыши»,  «Птица и 
птенчики» (муз. Е. Ти-
личеевой)
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Праздники и 
развлечения

Доставлять радость от просмотра 
кукольного спектакля.
Приучать быть культурными, 
внимательными, благодарными 
зрителями

(кукольный спектакль)

Март
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Весна. 
Мамин 
день. 
Народная
игрушка

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать не только контрастные 
произведения, но и пьесы 
изобразительного характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения;
- различать низкое и высокое звучание.
Способствовать накапливанию 
музыкальных впечатлений

«Колокольчик», 
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, ел. И. 
Черницкой),
 «Вот какие мы большие», 
«Пришла ко мне подружка» 
(сл. В. Лунева)

Физическое 
развитие:  
развивать умение 
ходить и бегать 
свободно, сохраняя
перекрестную 
координацию 
движений рук и 
ног.
Познание:  
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать.
СКР: развивать 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Формировать навыки основных певческих
интонаций.
Учить не только подпевать, но и петь 
несложные песни с короткими фразами 
естественным голосом, без крика начинать 
пение вместе с взрослыми

«Собачка Жучка» (муз. Н.
Кукловской, сл. Н. 
Федорченко), 
«Веселая песенка» (муз. 
Г. Левкодимова, сл. И. 
Черницкой), 
«Солнышко» (муз. Н. 
Лукониной)
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умение 
поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с 
педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
ФКБ:  закреплять 
умения соблюдать 
правила 
пребывания в 
детском саду.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном 
на
правлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах;
- навыкам освоения простых танцевальных 
движений;
- держаться своей пары;
- менять движения в пляске со сменой 
музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умения передавать в играх образы 
персона
жей (зайцы, медведь), различать громкое и тихое 
звучание

«Прогулка и пляска» (муз. М. 
Раухверге-ра), «Марш и бег» 
(муз. Е. Тиличеевой), 
«Ноги и ножки» (муз. А. 
Филиппенко), «Покружись и 
поклонись» (муз. В. Герчик), 
«Зайцы и медведь» (муз. Т. 
Попатенко), «Игра с 
бубном» (муз. Г. Фрида)

Праздники и 
развлечения

Р а зв и ват ь  эстетические чувства. 
Воспитывать любовь к мамам

Праздник мам (утренник)

Апрель
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Домашние
животные 
и их 
детеныши

Слушание 
музыки
Восприятие 

Учить:
- слушать не только контрастные 
произведения,
но и пьесы изобразительного 

«Самолет» (муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Н. Най-
деновой), 
«Собачка» (муз. Н. 

Физическое 
развитие: 
формировать умение
согласовывать 
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. Рыбки музыкальных 
произведений

характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения;
- различать низкое и высокое 
звучание.
Способствовать накапливанию 
музыкальных впечатлений.

Кукловской, ел. Н. 
Федорченко), 
«Кошка» (муз. Ан. Алек-
сандрова, ел. Н. Френкель),
 «Апрель» (муз. П. И. 
Чайковского)

движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
Познание: 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен года. 
СКР: развивать 
умении овладевать  
музыкальными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающим  
ФКБ: развивать 
умение бегать легко, 
в умеренном темпе 
не наталкиваясь друг
на друга 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Формировать навыки основных 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь несложные песни с 
короткими фразами; петь естественным 
голосом, без крика; начинать пение вместе
с взрослыми

«Собачка Жучка» (муз. Н. 
Кукловской, сл. Н. 
Федорченко), 
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, сл. И. 
Черницкой), 
«Солнышко» (русская 
народная мелодия в обр. М. 
Иорданского, слова 
народные)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:                       
- бодро ходить под марш, легко бегать в 
одном на
правлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах.
Продолжать работу над освоением 
простых танцевальных движений.
- менять движения в пляске со сменой 
музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.

«Маленький хоровод» 
(русская народная мелодия
в обр. М. Раухвергера) 
«Кошка и котята», 
«Прятки с платочками» 
(русская народная мелодия 
в обр. Р. Рустамова)
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Развивать умения передавать в играх 
образы персонажей, различать громкое
и тихое звучание

Праздники и 
развлечения

Р а з в и ват ь  эстетические чувства. 
Воспитывать:
- интерес к кукольным спектаклям;
- сочувствие героям;
- слушательскую (зрительскую) 
активность и культуру

(кукольный спектакль)

Май
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Цветочки.
Игры. Слушание 

музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать пьесы и песни 
изобразительного характера;
- узнавать знакомые произведения;
- различать высокое и низкое звучание;
- накапливать музыкальный багаж

«Барабан» (муз. Д. Б. 
Кабалевского), «Барабан» 
(муз. Г. Фрида), 
«Зарядка» (муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Л. 
Мироновой), 
«Серый зайка умывается» (муз.
М. Красева)

Физическое 
развитие: 
способствовать 
формированию у 
детей 
положительных 
эмоций, активности 
в самостоятельно 
двигательной 
деятельности.  
Познание:  
развивать умение 
воспринимать 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Продолжать формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь простые мелодии,
петь без крика, слушать пение 

«Серенькая кошечка» (муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой), 
«Солнышко» (муз. Т. По-
патенко, сл. Н. Найденовой), 
«Пришла ко мне подружка» 
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взрослых сл. В. Лунева звучание различных
музыкальных 
инструментов, 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен года.
Развивать интерес к 
различным видам 
игр.
СКР: :развивать 
умение 
поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с 
педагогом и 
другими детьми 
разнообразными .
ФКБ:  закреплять 
умения соблюдать 
правила пребывания
в детском саду.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- ходить бодро в одном направлении;
- владеть предметами (шары, 
цветы, платочки);
-. образовывать и держать круг;
- менять движения в пляске со сменой 
частей;
- танцевать с предметами;
-  держать и не терять пару.
Доставлять радость в игровой 
деятельности.
Р а з в и ват ь  ловкость, подвижность

«Упражнение с цветами», 
«Зашагали ножки» (муз. М. 
Раухвергера), «Хоровод» (рус-
ская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера), 
«Вальс» (муз. Т. Ломовой), 
«Танец с балалайками» 
(русская народная мелодия 
«Светит месяц»), 
«Хоровод» (русская народная 
мелодия в обр. М. 
Раухвергера), 
«Солнышко и дождик» (муз. 
М. Раухвергера), 
«Игра с погремушками» (И. 
Кишко)

Праздники и 
развлечения

Р а з в и в ат ь  эстетические чувства, 
приобщая детей к произведениям 
фольклора, музыкального народного 
творчества                     

Проводы весны (праздничные 
народные гуляния)

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
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Музыкальная деятельность 3 – 4  лет

Содержание психолого – педагогической работы

Воспитывать  у детей эмоциональную отзывчивость  на  музыку.  Познакомить с  тремя музыкальными жанрами:

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни,

пьесы;  чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее  реагировать.

Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,  узнавать  и  определять,

сколько  частей  в  произведении.  Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы — септимы,

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных

игрушек,  детских  музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,  бубен,

металлофон  и  др.).

Пение  . Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе

со  всеми,  чисто  и  ясно  произносить  слова,  передавать  характер  песни  (весело,  протяжно,  ласково,  напевно).

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и  грустных  мелодий  по  образцу.

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под

музыку.  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно  двумя  ногами  и  одной

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу
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и  характеру  музыкального  произведения  с  предметами,  игрушками  и  без  них.  Способствовать  развитию  навыков

выразительной  и  эмоциональной  передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,

бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют  зернышки  цыплята,  летают  птички  и  т.  д.

Развитие танцевально-игрового творчества.   Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под

плясовые  мелодии.  Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер  изображаемых  животных.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

Перспективное планирование Музыкальной деятельности детей 3-4 лет
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Сентябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных
областей

Семья.
Осень.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

Р а з в и в а т ь  у детей 
музыкальную отзывчивость. 
У ч и т ь  различать разное 
настроение музыки (грустное, 
веселое, злое).
В о с п и т ы в ат ь  интерес к 
классической музыке. 
Р а з л и ч ат ь  низкие и высокие 
звуки

«Весело - грустно» Л. 
Бетховена, «Болезнь 
куклы», «Новая кукла» 
П. И. Чайковского, 
«Плакса, резвушка, 
злюка» Д. Б. 
Кабалевского.
«Птичка и птенчики» Е. 
Тиличеевой

Музыка: приобщать детей к 
народной и классической 
музыке, формировать 
эмоциональную отзывчивость 
на произведение, умение 
различать веселую и грустную 
музыку, способствовать 
развитию певческих навыков, 
развивать умение бегать легко, 
в умеренном и быстром темпе 
под музыку, развивать умение 
кружиться в парах.
Физическая культура: форми-
ровать умение согласовывать 
движения, ориентироваться в 
пространстве, способствовать 
формированию у детей 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

У ч и т ь  петь естественным 
голосом, без выкриков, при-
слушиваться к пению других 
детей. П р а в и л ь н о  
п е р е д а в ат ь  мелодию, 
формировать навыки 
коллективного пения
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положительных эмоций, 
активности в самостоятельной 
двигательной деятельности.
Познание: развивать умение 
воспринимать звучание 
различных музыкальных 
инструментов, знакомить с 
характерными особенностями 
следующих друг за другом 
времен года.
Социализация: поощрять 
участие детей в совместных 
играх, развивать интерес к 
различным видам игр.
Коммуникация: развивать 
диалогическую форму речи.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Уп р а ж н я т ь  детей в бодрой 
ходьбе, легком беге, мягких 
прыжках и приседаниях.
П р и у ч ат ь  детей танцевать в 
парах, не терять партнера на 
протяжении танца.
В о с п и т ы в ат ь  
коммуникативные качества у 
детей. Д о с т а в л я т ь  радость от 
игры. Р а з в и в а т ь ловкость, 
смекалку

«Марш» М. Журбина, 
«Пружинка» Е. Гнеси-
ной, «Легкий бег в 
парах» В. Сметаны.
«Колобок», р. н. м.; 
«Танец с листочками» А. 
Филиппенко.
«Дождик» Н. Луконина, 
«Жмурки с Мишкой» Ф. 
Флотова

Пальчиковые 
игры

Развивать чувство ритма, памяти,
речи. Не принуждать детей к 
проговариванию, можно только 
движения

«Прилетели гули»; 
«Шаловливые пальчики»;
«Ножками затопали»

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

И с п о л ь з о в а т ь попевки вне 
занятий

Колыбельная для куколки
М. Красева

Праздники и 
развлечения

В о с п и т ы в ат ь  эстетический 
вкус, создавать радостную 
атмосферу

«Прощание с летом»
  «Осень в лесу»

Октябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей
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Я и моя 
семья. 
Мой 
дом.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса

П р од о л ж и т ь  развивать у детей 
музыкальное восприятие, 
отзывчивость на музыку разного 
характера. У ч и т ь  воспринимать и 
определять веселые и грустные 
произведения.
З н а ком и т ь  с произведениями П. И. 
Чайковского, Д. Б. Кабалевского.
У ч и т ь  различать динамику (тихое и 
громкое звучание)

«Ласковая просьба» Г. 
Свиридова, «Игра в ло-
шадки» П. И. Чайковского, 
«Упрямый братишка» Д. Б. 
Кабалевского, «Верхом на 
лошадке» А. Гречанинова.
«Тихие и громкие звоночки»,
муз. Р. Рустамо-ва, сл. Ю. 
Островского

Музыка:  приучать 
слушать музыкальное
произведение до 
конца, понимать 
характер музыки, 
узнавать и 
определять, сколько 
частей в 
произведении, 
формировать умение 
двигаться в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыки, реагировать 
на начало звучания 
музыки и её 
окончание.
Физическая 
культура: поощрять 
участие детей в 
совместных играх и 
физических 
упражнениях. 
Познание: 
Совершенствовать 
восприятие детей, 
активно включая все 
органы чувств, 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Ф о рм и р о в ат ь  навыки пения без 
напряжения, крика
У ч и т ь  правильно передавать 
мелодию, сохранять интонацию

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Уп р а ж н я т ь  детей в бодром шаге, 
легком беге с листочками. У ч и т ь  
образовывать и держать круг. 
Р а з л и ч ат ь  контрастную 
двухчастную форму, менять движения 
с помощью взрослых.
П р и у ч ат ь  детей танцевать в парах, 
не терять партнера. У ч и т ь  
ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену музыки.
У ч и т ь  играть, используя навыки 
пения

«Ножками затопали» М. 
Раухвергера; «Хоровод», р. н.
м., обработка М. 
Раухвергера; «.Упражнение с 
листочками» Р. Рустамова. 
«Колобок», р. н. м.; «Танец с 
листочками» А. Филиппенко.
«Мишка» М. Раухвергера, 
«Дети и волк» М. Красева

Пальчиковые 
игры

Развивать внимание, речевую 
активность детей. Развивать   

«Прилетели гули»; « 
Бабушка»; «Шаловливые 
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моторику движений пальцев рук. пальчики»; «Тики- так» развивать образные 
представления, 
развивать умения 
ориентироваться в 
расположении частей 
своего тела и в 
соответствии с ними 
различать 
пространственные 
направления от себя.
Социализация: 
способствовать 
возникновению игр 
по мотивам  - 
потешек, песенок, 
поощрять игры, 
развивающие 
ловкость движений, 
знакомить детей с 
приемами вождения 
настольных кукол, 
учить сопровождать 
движения простой 
песенкой.
Коммуникация: 
помогать детям 
доброжелательно 
общаться  друг с 

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

В ы з ы в ат ь  желание применять 
музыкальный опыт вне музыкальных 
занятий

«Кукла танцует и поет»

Праздники и 
развлечения

С о зд а в ат ь  атмосферу радости, 
воспитывать эстетический вкус. 
В ы з ы в ат ь  желание участвовать в 
праздничном действии

«Осенний праздник»
«Теремок»
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другом. 

Ноябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Посуда
.   Мои 
любим
ые 
игрушк
и.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

В о с п и т ы в ат ь  эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера. У ч и т ь  различать жанры 
(песня, танец, марш). Н а ка п л и в ат ь  
багаж музыкальных впечатлений, опыт 
восприятия музыки. Уз н а в ат ь  знакомые 
произведения. Р а з л и ч ат ь  высокое и 
низкое звучание

Русские народные 
колыбельные песни. 
«Камаринская», р. н. п.; 
«Колыбельная» В. 
Моцарта, «Марш» П. И. 
Чайковского,«Вальс» С. 
Май-капара. «Чей 
домик?», муз. Е. 
Тиличевой, сл. Ю. Ост-
ровского

Музыка: Познакомить с 
тремя музыкальными 
жанрами: песней, 
танцем, маршем. 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведение, учить 
выразительному пению, 
реагировать на начало 
звучания музыки и её 
окончание, развивать 
умение маршировать 
вместе со всеми и 
индивидуально, бегать 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

П р од о л ж и т ь  формировать навыки 
пения без напряжения, крика. У ч и т ь  
правильно передавать мелодию, сохранять
интонацию.
П е т ь  слитно, слушать пение других детей
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легко, в умеренном и 
быстром темпе под 
музыку.
Физическая культура: 
развивать  умение ходить
свободно, не шаркая 
ногами, не опуская, 
голову, сохранять 
правильную осанку в 
положении стоя, в 
движении.
 Познание: Обогащать 
чувственный опыт детей 
и умение фиксировать 
его в речи, развивать 
умение замечать 
изменения в природе.
Социализация: 
Развивать стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, показывать детям 
способы ролевого 
поведения, используя 
обучающие игры.
Коммуникация: 
развивать моторику 
речедвигательного 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У п р а ж н я т ь детей в различных видах 
ходьбы, привыкать выполнять движения в 
парах. В ы п о л н я т ь  движения 
неторопливо, в темпе музыки.
У ч и т ь  танцевать без суеты, слушать 
музыку, удерживать пару в течение танца.
П р и у ч ат ь  мальчиков приглашать 
девочек и провожать после танца.
У ч и т ь  быстро реагировать на смену 
частей музыки сменой движений.
Р а з в и в ат ь  ловкость, подвижность, 
пластичность

«Погуляем» Т. Ломовой, 
«Ритмичные хлопки» В. 
Герчик, «Кружение в 
парах» Т. Вилькорейской; 
«Элементы парного 
танца», р. н. м., обработка
М. Раухвергера. «Раз, два, 
хлоп в ладоши» 
латвийская народная 
полька «Игра с 
сосульками», «Солнышко 
и дождик», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто

Пальчиковые 
игры

Вызвать интерес и желание детей играть в 
пальчиковые игры. Активизировать 
словарь  через пальчиковые игры.

« Мы платочки стираем»; 
«Тики-так»; 
«Шаловливые пальчики»; 
«Бабушка»

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

О р и е н т и р о в ат ь с я  в различных 
свойствах звука

«Игра с большой и 
маленькой кошкой»

Праздники и 
развлечения

Д о с т а в л я т ь  эстетическое наслаждение. 
В о с п и т ы в ат ь  культуру поведения, 
умение вести себя на празднике

 «Петрушкины артисты»
« Мишка – именинник»
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аппарата, слуховое 
восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, 
вырабатывать 
правильный темп речи, 
интонационную 
выразительность.

Декабрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Зимушк
а зима. 
Новогод
ний 
праздни
к.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

З а к р е п л я т ь  умения слушать 
инструментальную музыку, понимать ее 
содержание. О б о г а щ ат ь  музыкальные
впечатления. У ч и т ь  различать на слух 
песню, танец, марш. Уз н а в ат ь  
знакомые произведения, высказываться 
о настроении музыки.
Р а з л и ч ат ь  высоту звука в пределах 
интервала - чистая кварта.
Р а з в и в ат ь  музыкальный слух

«Полька», «Марш 
деревянных солдатиков» 
П. И. Чайковского, 
«Марш» Д. Шостаковича, 
«Солдатский марш» Р. 
Шумана.

«Угадай песенку», «Эхо»

Музыка: развивать 
способность различать 
музыкальные звуки по 
высоте, замечать 
изменения в силе 
звучания мелодии 
(громко, тихо); учить 
выразительному пению,
улучшать качество 
исполнения 
танцевальных 
движений: 
стимулировать 
самостоятельное их 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Р а з в и в ат ь  навык точного 
интонирования несложных песен.
У ч и т ь  начинать пение сразу после 
вступления, петь дружно, слаженно, без 
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крика. С л ы ш ат ь  пение своих 
товарище

выполнение под 
плясовые мелодии, 
учить двигаться под 
музыку ритмично и 
согласно темпу и 
характеру музыкального
произведения, с 
предметами, игрушками
и без них.
Физическая культура: 
совершенствовать 
основные виды 
движений.
 Познание: развивать 
умение воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов, родной 
речи, различать 
пространственные 
направления.
Социализация: 
поощрять игры с 
предметами, развивать 
стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, вызывать 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять 
образные движения.
В ы п о л н я т ь  парные движения, не 
сбиваться в «кучу», двигаться по всему 
пространству. Д в и г ат ь с я  в одном 
направлении. У ч и т ь  ребят танцевать в 
темпе и характере танца. В од и т ь  
плавный хоровод, учить танцевать 
характерные танцы. Р а з в и в ат ь  
ловкость, чувство ритма. У ч и т ь  играть 
с предметами

Ходьба танцевальным 
шагом, хороводный шаг. 
Хлопки, притопы, 
упражнения с предметами.
Хоровод «Елочка», муз. Н. 
Бахутовой, сл. М. 
Александровской; «Игра 
со снежками», «Игра с 
колокольчиками» Т. 
Ломовой

Пальчиковые 
игры

Развивать мелкую моторику пальцев 
рук. Продолжать учить детей сочетать 
движения пальцев рук с текстом, 
проговаривать четко слова.

«Наша бабушка»; «Мы 
платочки стираем»;  
«Шаловливые пальчики».

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

П о бу ж д ат ь  использовать 
музыкальную деятельность и в 
повседневной жизни

«Угадай песенку»

Праздники и 
развлечения

В о в л е к ат ь  детей в активное участие в 
празднике

«Новогодний праздник»
«Плюшевый медвежонок»
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желание выступать 
перед сверстниками.
Коммуникация: 
формировать 
потребность делиться 
своими впечатлениями

  

Январь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Зима. 
Дикие 
животные.
Мебель

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

З а к р е п л я т ь  умение слушать 
инструментальные пьесы.
У ч и т ь  рассказывать о музыке, 
передавать свои впечатления в 
движении, мимике, пантомиме. 
В о с п и т ы в ат ь  стойкий интерес к 
классической и народной музыке.
У ч и т ь  различать высоту звука в 
пределах интервала -чистая кварта. 
Р а з в и в ат ь  внимание

«Ходила младешенька», р. 
н. п.; «Танец» В. Благ, 
«Мазурка» П. И. 
Чайковского, «Кама-
ринская» М. Глинки.

«Ау», «Подумай и отгадай»

Музыка: приобщать 
детей к народной и 
классической музыке, 
приучать слушать 
музыкальное 
произведение до конца, 
понимать характер 
музыки, учить петь без 
напряжения, в одном 
темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова, 
передавать характер 
песни, реагировать на 
начало звучания музыки 
и её окончание, ходить и 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Р а з в и в ат ь  навык точного 
интонирования несложных песен. 
П р и у ч ат ь  к слитному пению, без 
крика. Н ач и н ат ь  пение после 
вступления. Хо р о ш о  п р о п е в ат ь  
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гласные, брать короткое дыхание 
между фразами. С л у ш ат ь  пение 
взрослых

бегать легко, в умеренном
и быстром темпе под 
музыку, развивать умение
кружиться в парах, 
выполнять прямой галоп.
Физическая культура: 
развивать разнообразные 
виды движений, приучать
действовать совместно, 
формировать умение 
строиться в шеренгу, 
круг, двигаться по кругу.
 Социализация: 
поощрять участие детей в
совместных играх, 
постепенно вводить игры 
с более сложными 
правилами и сменой 
видов движений, 
развивать стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, развивать умение 
имитировать характерные
действия персонажей.
Коммуникация: 
вырабатывать 
интонационную 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь  ритмично двигаться бодрым 
шагом, легко бегать, выполнять 
танцевальные движения в паре. 
Уд е р ж и в ат ь  пару до конца 
движений. Д в и г ат ь с я  по кругу в 
одном направлении. Н е  
с т а л к и в ат ь с я  с другими парами. 
У ч и т ь  танцевать в темпе и характере
танца. В од и т ь  плавный хоровод, не 
сужая круг. В ы п о л н я т ь  слаженно 
парные движения. Р а з в и в ат ь  
ловкость, внимание. У ч и т ь  
реагировать на смену частей музыки 
сменой движени

«Ходьба танцевальным 
шагом в паре» Н. 
Александровой, «Бодрый 
шаг» В. Герчик, «Легкий 
бег» Т. Ломовой; «Элементы
танца с платочками»,  р. н. 
м., Т.Ломовой.
«Танец с платочками», р. н. 
м., обработка Т. Ломовой; 
«Трубы и барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского

Пальчиковые 
игры

Развивать мелкую моторику. 
Выполнять ритмично и 
инонационально выразительно.

«Кот мурлыка»; «Мы 
платочки стираем»; 
«Сорока»; «Шаловливые 
пальчики»

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

П о бу ж д ат ь  использовать 
музыкальную деятельность и в 
повседневной жизни

«Игра с большой и 
маленькой кошкой»

Праздники и 
развлечения

В о в л е кат ь  детей в активное 
участие в празднике

« Путешествие в сказочную 
страну»
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выразительность речи, 
формировать умение 
отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с 
естественными 
интонациями

Февраль
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Домашние
животные.
День 
защитника
Отечества

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

Обогащать музыкальные 
впечатления детей. С помощью 
восприятия музыки 
способствовать   общему 
эмоциональному развитию детей. 
В о с п и т ы в ат ь  доброту, умение 
сочувствовать другому человеку.
У ч и т ь  высказываться о характере
музыки. Р а з в и в ат ь  тембровый и
звуковой слух

«Менуэт» В. Моцарта, 
«Ежик» Д. Б. Кабалевского,
«Лягушка» В. Ребикова, 
«Сорока» А. Лядова.
«Гармошка и балалайка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; 

Музыка: формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведение, 
способствовать развитию 
певческих навыков: петь без
напряжения, чисто и ясно 
произносить слова, 
передавать характер песни, 
развивать умение 
кружиться в парах, 
двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу 
и характеру музыкального 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Р а з в и в ат ь  навык точного 
интонирования. У ч и т ь  петь 
дружно, без крика. Начинать петь  
после вступления. Уз н а в ат ь  

 

60



знакомые песни по начальным 
звукам. П р о п е в ат ь  гласные, 
брать короткое дыхание. Петь 
эмоционально

произведения, с 
предметами.
Физическая культура: 
развивать умение ходить и 
бегать свободно, сохраняя 
перекрестную координацию
движений рук и ног.
Познание: развивать 
умение воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов, обогащать 
чувственный опыт детей и 
умение фиксировать его в 
речи.
Социализация: в процессе 
игр с игрушками, развивать 
у детей интерес к 
окружающему миру, 
поощрять игры, 
развивающие ловкость 
движений, развивать 
умение имитировать 
характерные действия 
персонажей.
Коммуникация: 
совершенствовать умение 
детей внятно произносить в

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь  ритмично ходить, 
выполнять образные движения, 
подражать в движениях повадкам 
персонажей. Д е р ж ат ь  пару, не 
терять ее до конца движения. 
У ч и т ь  танцевать в темпе и 
характере танца. Слаженно 
в ы п о л н я т ь  парные движения. 
П од р а ж ат ь  повадкам 
мотыльков, птиц, цветов.
Р а з в и в ат ь  ловкость, внимание, 
чувство ритма. В о с п и т ы в ат ь  
коммуникативные качества

«Ходьба танцевальным 
шагом в паре» 
Александровой, «Легкий 
бег» Т. Ломовой. «Птички» 
А. Серова, «Мотыльки» Р. 
Рустамова. Упражнения с 
цветами. «Танец с 
платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой; 
«Танец с цветами» М. 
Раухвергера, «Танец 
мотыльков» Т. Ломовой, 
«Танец цветов» Д. Кабалев-
ского.«Игра с матрешками»,
р. н. м., Р. Рустамова

Пальчиковые 
игры

Развивать звуковысотный слух. 
Формировать понятие 
звуковысотности.

«Семья»; « Сорока»

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

П о бу ж д ат ь  детей использовать 
знакомые песни в играх

«Мы - солдаты», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова

Праздники и 
развлечения

В о в л е кат ь  детей в активное 
участие в праздниках

Праздник пап
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словах гласные, развивать 
моторику Рече 
двигательного аппарата, 
слуховое восприятие и 
речевое дыхание, помогать 
детям посредством речи       
налаживать  контакты друг 
с другом

Март
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Весна. 8
марта. 
Знакомс
тво с 
народно
й  
культур
ой и 
традици
и.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Показать иллюстрацию, прочитать 
стихотворение, прослушать песню, 
рассказать о чем поется. Определить 
характер, жанр (марш, танец, песня).

«Зима проходит» 
Чайковского, «Зима 
прошла» Метлова,
«Праздник» Раухвергера.
«Манная каша», 
Е.Макшанцева 

Физическая культура: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений;  
Социализация: 
приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия 
со сверстниками и 
взрослыми; воспитывать 

• Развитие 
голоса

Учить детей правильно вдыхать и 
выдыхать воздух.

Упражнение «Паровоз».

Пение
Усвоение 
песенных 

Познакомить с песней, петь мелодию 
на слог «ля». Узнать песню по 
вступлению, начинать и заканчивать 
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навыков одновременно.
Узнать песню по отрывку мелодии, 
петь спокойно, заканчивая 
одновременно. Петь соло, подгруппой.

дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к окружающим
Коммуникация: различает
понятия «темп», 
«динамика», пересказывает
содержание сказки, 
драматизирует эпизоды 
сказки
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. Использовать 
свои модели цветов в 
украшении зала.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Ходить под музыку бодро, размахивая 
руками. Различать 2-х частную форму. 
Ходить спокойно в любом 
направлении, 2ч. - играть на дудочке.

«Солдатский марш», 
Р.Шуман, «Дудочка», 
Т.Ломовой
Спортивный марш. 
Чешская нар. мел.

Пляски Различать в движении характер и 
динамические оттенки: легко бегать, 
мягкие движения руки с платком. 
Совершенствовать бег врассыпную, 
следить за осанкой, мягким движением
рук.

«Пляска с платочками», 
р.н.м.
«Пляска с шарами» р.н.м. 
Полянка.

Игры Познакомить с хороводом, двигаться 
по показу воспитателя. Развивать 
творчество детей, изображать Ваню с 
лошадкой. Выбрать Ваню.

Хоровод «Кто у нас 
хороший», р.н.п.

Пальчиковые 
игры

Развивать память, ритмичность, 
воображение. Закрепить понятие о 
звуковысотности. Воспитывать у детей
интерес к выполнению задания.

«Две тетери»; «мы 
платочки стираем» 
«Шаловливые пальчики»; 
«Бабушка»

Самостоятельная
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать музыкальный слух в
игровой деятельности
Воспитывать  интерес к сказкам.

«Ну-ка, угадай-ка» 
Е.Тиличеевой

Праздники и 
развлечения

Совершенствовать ритмический слух «В гости бабушка 
пришла»
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« Мыльная сказка»

Апрель
Темы

месяца
Форма организации

музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Наш 
город. 
Профе
ссии. 
Рыбки 
в 
аквари
уме.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Прочитать стихотворение 
Л.Фрухтмана. Определить 
характер пьесы. Выразить 
музыкальное впечатление, 
придумать свой рассказ

«Шуточка», 
В.Селиванов

Физическая культура: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, формировать 
умения согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве. 
Социализация:  
развивать активность 
детей в двигательной 
деятельности, 
организовывать игры со 
всеми детьми, развивать 
умение имитировать 
характерные действия 
персонажей, развивать 
стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты песен.
Коммуникация: 
развивать умение 

• Развитие голоса Протягивать долгие звуки. «Летчик», попевка 
Е.Тиличеевой

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Узнавать песню по вступлению, 
проявляя творчество, подпевать.

Музыкально-
ритмические движения
Упражнения

Учить ходить врассыпную по залу
с высоким подъемом ноги, с 
окончанием музыки остановиться.
Ориентироваться в пространстве, 
бегать покачивать руками.
Ходить под музыку парами, 
«наездник» и «лошадка», менять 
направление в зависимости от 
смены частей. Бегать легко с 
мячом, кружиться на носочках. 
Изменять движение в 
соответствии с изменением частей

«Лошадки» 
Л.Банниковой, 
Хорватская нар. 
мелодия, обр. В.Герчик 
«Жучки», Венгерская 
нар.мелод. обр. 
Л.Вышкарева,
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музыки, бег, кружение, 
покачивание рук.

поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими 
детьми разнообразными
Познание: развивать 
образные представления. 

Пляски Самостоятельно придумывать и 
выполнять движения под музыку. 
Изменять движения под музыку: 
ходить по кругу, приглашать друга
танцевать, придумывая движения.

«Пляска в хороводе», 
р.н.м. «Калинка»
Помирились», муз.
Т.Вилькорейской

Игры Познакомить с игрой. Выполнять 
образные движения гусей: высоко 
поднимать колени, плавные махи 
руками.

Игра «Белые гуси», 
М.Красева
«Дождик на дорожке»,
Е.Антипиной

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, 
интонационный и тембровый 
слух, мелкую моторику. 
Совершенствовать моторику 
пальцев рук.

«Коза»; «Семья»; «Тики
– так»; «Две тетери»

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

У ч и т ь  самостоятельно 
подбирать к любимым песням 
музыкальные инструменты и иг-
рушки

Песня по выбору

Праздники и 
развлечения

Д о с т а в л я т ь  эстетическое 
наслаждение.

«В гостях у кота 
Леопольда»
«Юморина»

Май
Темы

месяца
Форма

организации
Программные задачи Репертуар Интеграция

образовательных областей
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музыкальной
деятельности

Цветочна
я 
фантазия
. 
Насеком
ые. Игры
забавы с 
песком и 
водой

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

• Развитие 
голоса

Самостоятельно определить жанр. 
Определить характер., отобразить в 
движении.

«Маленькая полька» Д. 
Кабалевский   «Ах, вы, 
сени», р.н.п.

Физическая культура: 
вырабатывать осанку, 
умение держать голову и 
корпус прямо развивать 
самостоятельность, 
творчество; развивать 
самостоятельность, 
творчество;;привлекать к 
активному участию в 
коллективных играх.
Социализация: 
приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия 
со сверстниками и 
взрослыми, воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения в играх, 
умение подчинить свои 
интересы, интересам всего
коллектива 
Самостоятельно 
придумывать сюжеты игр.
Коммуникация: развивать

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Узнать песню по вступлению. 
Начинать и заканчивать пение 
одновременно. Петь хором, соло, 
цепочкой. Петь спокойно.

«Зайчик» М. 
Старокадомский,
«Хохлатка» М.Красева

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Проявить творческую фантазию, 
выполнять движения под неизвестную 
музыку.

«Марш» ,«Погуляем»
Л.Макшанцева

Пляски Учить двигаться непринужденно, «Пляска с платочками», 
р.н.п. «Утушка луговая» 
«Полянка»

Игры Учить водить хоровод, выполнять 
движения в соответствии с характером 
музыки и словами. Вызвать 
эмоциональный отклик на веселую 
песню, желание играть.

Хоровод «Мы на луг 
ходили» А.Филиппенко 
 Игра «Черная курица». 
Чешская нар. мел.
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умение поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление высказывать 
свою точку зрения и 
делиться с педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации; учить 
строить высказывания, 
решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать, объяснять). 
Познание: развивать 
умение воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов, родной 
речи, различать 
пространственные 
направления.

Пальчиковые 
игры

Работать над выразительностью речи. 
Развивать  интонационную 
выразительность

«Овечки»; «Коза»; 
«Сорока»; «Кот 
мурлыка»

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

У ч и т ь  подбирать для любимых песен
игрушки для оркестровки

Знакомые песни

Праздники и 
развлечения

В о с п и т ы в ат ь  любовь к сказкам, 
вызывать желание их инсценировать

«Праздник цветных 
мелков»

Содержание образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие» 4 – 5  лет

Содержание психолого – педагогической  работы
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Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывать  эмоциональную отзывчивость  при

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать  навыки  культуры слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать  произведение  до  конца).

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.

Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро.  Развивать

способность различать звуки по высот е(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах

ре  —  си  первой  октавы).  Развивать  умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.  Учить  петь

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный

текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с

характером музыки.  Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.

Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,  кружение  по  одному  и  в  парах.  Учить  детей

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,  ста-вить ногу на носок и на пятку,  ритмично хлопать в ладоши,
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выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,  падают снежинки)  и  сценок,  используя  мимику и  пантомиму

(зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,  сердитый  волк  и  т.  д.).  Обучать  инсценированию песен  и  постановке

небольших  музыкальных  спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Перспективное планирование музыкальной деятельности детей 4-5 лет
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Сентябрь

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной 
деятельности

Программные задачи Репертуар
Интеграция

образовательных
областей

               
Детский 
сад
Осень

Слушание музыки
   Восприятие 
музыкальных   
произведений

Развитие голоса и слуха

Учить различать  настроение 
музыки, определять высокий, 
средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость.
Воспитывать интерес к музыке 
Шумана, Кабалевского, 
Чайковского
Развивать звуковысотный слух

«Весело-грустно» Л. 
Бетховена
«Всадник», «Смелый 
наездник» Р. Шумана
«Клоуны» Д. 
Кабалевского
«Петрушка», «Паровоз» 
В. Карасевой

ФКБ: 
рассказывать о 
правилах 
безопасности во 
время выполнения 
движений в танце 
и в музыкальных 
играх
 

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное творчество

Учить петь естественным голосом, 
без выкриков, прислушиваться к 
пению других детей.
Правильно передавать мелодию, 
формировать навыки 
коллективного пения.
Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему.

Музыкально-
ритмические движения
Упражнения

Учить танцевать в парах, не терять 
партнера на протяжении танца. 
Передавать в движении характер 
музыки.                                               

«Ходьба разного 
характера» М.Робера
«Элементы танцев», 
«Упражнения с 
листочками» 
Е.Тиличеевой

Пляски Учить танцевать эмоционально, «Танец с листьями» 
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раскрепощено, владеть предметами А.Филиппенко
«Янка» бел.н.м

Игры Воспитывать коммуникативные 
качества.

«Игра с листьями» М. 
Красева
«Делай, как я» 
английская народная 
песня

Пальчиковые игры Выполнять ритмично упражнения. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Формировать 
эмоциональный настрой

« Побежали вдоль 
реки»; « Кот Мурлыка»; 
«Бабушка»; «Мы 
платочки постираем»

Музыкально-игровое 
творчество

Совершенствовать творческие 
проявления

«Я полю, полю лук» Е. 
Тиличеевой

Праздники и 
развлечения

Воспитывать  эстетический вкус, 
учить правилам поведения в гостях

В гостях у 
подготовительной 
группы на досуге 
«Осенние забавы»

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать музыкальный 
слух в игровой деятельности

«Где мои детки?» 
Н.Г.Кононовой

Октябрь

Темы
месяца 

Форма организации
музыкальной 
деятельности

Программные задачи Репертуар
Интеграция

образовательных
областей

Слушание музыки Развивать музыкальное восприятие, «Плакса, злюка, СКР: 

71



               
Я в мире 
человек.
Мой 
город. 
Моя 
страна

   Восприятие 
музыкальных   
произведений

Развитие голоса и слуха

отзывчивость на музыку разного 
характера. 
Учить находить в музыке веселые, 
злые, плаксивые интонации.
Знакомить с творчеством 
Р.Шумана, Д.Кабалевского
Развивать звуковысотный слух.
Различать низкий и высокий 
регистр.

резвушка» Д. 
Кабалевского
«Пьеска» Р. Шумана
«Новая кукла» 
П.И.Чайковского

«Чей это марш?» Г. 
Левкодимова
«Птичка и птенчики» Е. 
Тиличеевой

Учить 
договариваться со 
сверстниками во 
время выполнения 
совместных 
действий, 
объяснять, 
убеждать.

 
Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное творчество

Расширять голосовой диапазон. 
Учить петь не напрягаясь, 
естественным голосом, подводить к
акцентам.
Самостоятельно находить голосом 
низкие звуки для кошки и высокие 
для котенка.

Музыкально-
ритмические движения
Упражнения

Учить передавать в движении 
характер марша, хоровода, владеть 
предметами, выполнять парные 
упражнения.                                        

«Элементы хоровода» 
А.Филиппенко
«Элементы танцев» Н. 
Вересокиной
«Упражнение с 
листочками, зонтиками»
В. Костенко

Пляски Учить исполнять танцы в характере
музыки, держаться партнера, 
владеть предметами, чувствовать 

«Танец с листьями» 
А.Филиппенко
«Танец рябинок» Н. 
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двухчастную форму. Вересокиной
«Покажи ладошки» 
латвийская народная 
мелодия

Игры Развивать чувство ритма, умение 
реагировать на смену частей 
музыки сменой движений.

«Солнышко и тучка»  Л.
Комиссаровой «Делай, 
как я» английская 
народная песня

Пальчиковые игры Соотносить движение пальцев с 
текстом. Развивать воображение

« Раз, два, три»; 
«Побежали вдоль реки»;
«Прилетели гули»; 
«Семья»

Музыкально-игровое 
творчество

Учить передавать игровыми 
движениями образ кошки

«Вальс кошки» В. 
Золотарева

Праздники и 
развлечения

Поощрять творческие проявления «Вечер сказок»

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать музыкальный 
слух в игровой деятельности
Воспитывать  интерес к сказкам.

«Ну-ка, угадай-ка» 
Е.Тиличеевой

73



Ноябрь

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной 
деятельности

Программные задачи Репертуар
Интеграция

образовательных
областей

                 
Посуда.
Продукты
питания.
Дикие и 
домашние
животные

Слушание музыки
   Восприятие 
музыкальных   
произведений

Развитие голоса и слуха

Продолжать развивать 
музыкальное восприятие.
Знакомить с жанрами музыки 
(марш, песня, танец), учить 
определять их самостоятельно.
Воспитывать устойчивый интерес 
к народной и классической музыке.
Развивать музыкальную память.

«Во поле береза стояла»
русская народная песня
«Солдатский марш» Р. 
Шумана
«Марш» 
П.И.Чайковского
«Полька» С.Майкапара
«Кто в домике живет» 
Н. Ветлугиной
«Угадай песенку» Г. 
Левкодимова

 ФКБ: 
Учить 
правильному 
обращению с 
музыкальными 
инструментами.

СКР: учить 
выражать словами 
свои впечатления 
от музыкальных 
произведений

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное творчество

Развивать голосовой аппарат, 
увеличивать диапазон голоса.
Учить петь без напряжения, в 
характере песни, петь песни 
разного характера.
Учить использовать музыкальный 
опыт в импровизации попевок.

«Варись, варись, каша» 
муз. Е.Туманян

Музыкально-
ритмические движения
Упражнения

Учить передавать в движениях 
характер музыки, выдерживать 
темп, выполнять упражнения на 

«Зайчик, ты зайчик» 
р.н.п
«Поскоки» Т.Ломовой
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мягких ногах, без напряжения, 
свободно образовывать круг.

«Элементы танцев», 
«Элементы хоровода», 
р.н.п

Пляски Учить  запоминать 
последовательность танцевальных 
движений, самостоятельно менять 
движения со сменой частей 
музыки, танцевать характерные 
танцы

«Танец с воздушными 
шарами» М. 
Раухвергера
«Пляска с ложками» 
(р.н.п. «А я по лугу»)

Игры Развивать способности 
эмоционально сопереживать в 
игре, чувство ритма

«Ловишка» Й.Гайдна
«Дети и медведь» 
муз.В.Верховинца

Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух, 
память ,чувство ритма, 
выразительность

«Капуста»; « Раз, два, 
три»; «Тики – так»; 
«Прилетели гули»

Музыкально-игровое 
творчество

Совершенствовать творческие 
проявления.

«Дедушка Егор»

Праздники и 
развлечения

Способствовать приобщению к 
миру музыкальной культуры

Осенний праздник

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Учить самостоятельно 
пользоваться знакомыми 
музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально-
дидактические игры.

Декабрь

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей
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Зимушка
зима.

Зимующие
птицы.

Новогодний
праздник.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и слуха

Учить воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению, образному 
восприятию, определять 3 жанра 
в музыке. Развивать 
звуковысотный слух в пределах 
сексты.

Совершенствовать музыкально-
сенсорный слух.

«Итальянская песенка», 
«Немецкая песенка», 
«Старинная французская
песенка», 
«Неаполитанская 
песенка» П.И. 
Чайковского

«Тише-громче в бубен 
бей!» Е. Тиличеевой
«Гармошка и балалайка»
И. Арсеева

СКР: учить в 
театрализованной 
игре выделять речь 
персонажей с 
помощью 
интонации.

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное творчество

Закреплять и совершенствовать 
навыки исполнения песен. Учить
самостоятельно вступать, брать 
спокойное дыхание, слушать 
пение других детей, петь без 
крика,  в умеренном темпе.
Совершенствовать творческие 
проявления

Музыкально-
ритмические движения
Упражнения

Учить двигаться под музыку в 
соответствии с характером, 
жанром. Самостоятельно 
придумывать танцевальные 
движения.

«Бодрый и тихий шаг» 
М. Робера
«Танцевальный шаг» В. 
Золотарева
«Придумай движения», 
«Элементы танцев»

Пляски Учить  самостоятельно начинать «Танец сказочных 
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и заканчивать танец с началом и 
окончанием музыки. Выполнять 
парные движения слаженно, 
одновременно. Танцевать 
характерные танцы, водить 
хоровод.

героев», Хоровод 
«Елочка» Н. Бахутовой
«Танец медведей» Е. 
Каменоградского
«Танец зайцев» Е. 
Тиличеевой
«Вальс снежинок»

Игры Вызывать эмоциональный 
отклик. 
Развивать подвижность, 
активность. Включать в игру 
застенчивых детей. Исполнять 
характерные танцы.

«Игра со снежками», 
«Тише-громче в бубен 
бей» Е.Тиличеевой
Игра «Санки» муз. 
Т.Сауко

Пальчиковые игры Развивать память, фантазию «Снежок»; «Капуста»; 
«Раз, два, три»

Музыкально-игровое 
творчество

Побуждать придумывать и 
выразительно передавать 
движения персонажей.

«Зайцы и медведь» 
(игра) Н. Римский –
Корсаков
«Медведь» В. Ребикова

Праздники и 
развлечения

Доставлять радость, развивать 
актерские навыки.

Новогодний праздник

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать ритмический 
слух

«Ритмические палочки» 
Н. Ветлугиной
(музыкально-
дидактическая игра)
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Январь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Зима. 
Дикие 
животные.
Дом

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и 
слуха

Учить воспринимать пьесы, 
близкие по настроению.
Знакомить с детским альбомом П.
И. Чайковского
Определять характер музыки, 2-3 
частную форму. Свободно 
определять жанр музыки.
Совершенствовать 
звуковысотный слух.

«Марш» Д. Шостаковича
«Вальс» П.Чайковского
«Марш» Д. Россини
«Полька» И. Штрауса
«Строим дом» муз. 
М.Красева
«Лесенка» Е. Тиличеевой
«Где мои детки?» Н. 
Ветлугиной

Физическое 
развитие:развивать 
самостоятельность, 
творчество;;привлекать
к активному участию в
коллективных играх.
СКР: приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам
и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим
 Познание: расширять 
и уточнять 
представление об 
окружающем мире; 

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное 
творчество

Закреплять и совершенствовать 
навыки исполнения песен. Учить 
петь напевно, нежно, 
прислушиваться к пению других 
детей, петь без выкриков, слитно. 
Начало и окончание петь тише
Совершенствовать творческие 
проявления.

«Строим дом» муз. 
М.Красева
«Поздоровайся» 
(вокальная 
импровизация)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить двигаться в характере, 
темпе музыки. Менять движения 
со сменой музыки, 
самостоятельно придумывать 

«Улыбка» «Хороводный 
шаг» р.н.м
«Упражнения с цветами» 
В. Моцарта
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танцевальные движения. Элементы танца 
«Разноцветные 
стекляшки»

закреплять умения 
наблюдать. Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности, 
приобщение к 
музыкальному 
искусству Развивать 
умение  сравнивать 
характер музыкальных 
произведений
ФКБ: закреплять 
умения соблюдать 
правила пребывания в 
детском саду, на 
музыкальных занятиях 
и праздниках.
 

Пляски Учить  начинать движения сразу 
после вступления, слаженно 
танцевать в парах, не опережать 
движениями музыку. Держать 
круг из пар на протяжении всего 
танца, мягко водить хоровод.

«Разноцветные 
стекляшки» «Хоровод» 
В. Курочкина
«Божья коровка»

Игры Приобщать к русской народной 
игре. Вызывать желание играть.

«Рождественские игры»
«Дети и медведь» 
муз.В.Верховинца

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, 
проговаривать четко слова. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук.

«Овечка»; «Снежок»; 
«Капуста»; «Кот 
Мурлыка»

Музыкально-
игровое творчество

Побуждать выразительно 
передавать движения персонажей.

«Кот Леопольд и мыши»,
«Песенка Леопольда» Б. 
Савельева

Праздники и 
развлечения

Доставлять радость, развивать 
актерские навыки.

«Зимние забавы»

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать ритмический 
слух

«Волшебные баночки»

Февраль

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

79



Комнатные
растения.
Наша 
армия.
День 
защитника 
Отечества.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и 
слуха

Обогащать музыкальные 
впечатления. 
Учить воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению. Выделять 2-3 части, 
высказываться о характере.

Развивать тембровый и 
звуковысотный слух, ритмическое 
восприятие.

«Куры и петухи» К. Сен-
Санса
«Ежик» Д. Кабалевского
«Балет невылупишхся  
птенцов» М. Мусоргский
«Кукушка» М. Красева
«Моя Россия» муз. 
Г.Струве
«Смелый наездник» муз. 
Р.Шумана
«Что делают дети?» Н. 
Кононовой
«Колыбельная» А. 
Гречанинова
 «Марш» Э. Парлова

Познание: 
рассказывать о 
государственных 
праздниках, Дне 
защитника Отечества, 
военных профессиях.

Пение
Усвоение песенных 
навыков

Песенное 
творчество

Закреплять и совершенствовать 
навыки исполнения песен. 
Учить петь дружно, без крика. 
Начинать петь после вступления, 
узнавать знакомые песни по 
начальным звукам. Пропевать 
гласные, брать короткое дыхание. 
Петь эмоционально, 
прислушиваться к пению других.
Совершенствовать творческие 
проявления. 

«Мы – солдаты» муз. 
Ю.Слонова

Музыкально-
ритмические 

Учить двигаться под музыку в 
соответствии с характером, 

«Канарейки», 
«Пружинка» р.н.м
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движения
Упражнения

жанром. Изменять характер шага с 
изменением громкости звучания. 
Свободно владеть предметами 
(ленточки, цветы), выполнять 
движения по тексту.

«Бег с остановками» В. 
Семенова
«Упражнения с цветами» 
В. Моцарта
«Элементы танцев» В. 
Жубинской, А. 
Рыбникова

Пляски Учить  начинать танец 
самостоятельно, после вступления,
танцевать слаженно, не терять 
пару, свободно владеть в танце 
предметами, плавно водить 
хоровод, выполнять движения по 
тексту.

«Танец с цветами» В. 
Жубинской
«Заинька» р.н.п в обр. Н. 
Римского-Корсакова
Хоровод «Солнышко» Т. 
Попатенко
«Танец козлят» А. 
Рыбникова
«Ваньки-встаньки» 
Ю.Слонова
«Танец с куклами» укр. 
нар. мелодия

Игры Вызывать эмоциональный отклик, 
развивать подвижность, 
активность.

«Собери цветы» Т. 
Ломовой
«Летчики на аэродром» 
муз. М. Раухвергера

Пальчиковые игры Согласовывать движения с 
текстом. Расширить словарный 
запас детей, через пальчиковую 
гимнастику.

«Шарик»; «Семья»; «Две 
тетери»; «Коза»

Музыкально- Побуждать придумывать движения «Муха-цокотуха» («Как у 

81



игровое творчество для сказочных персонажей. наших у ворот», р.н.п, 
обр. В. Агафонникова)

Праздники и 
развлечения

Воспитывать любовь к родине. Праздник пап

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

Совершенствовать ритмический 
слух

«Звонкие ладошки» 
(музыкально-
дидактическая игра)

Март

Темы
месяца

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Весна. 8 
марта. – 
Мамин 
день.
Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями
.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и 
слуха

 У ч и т ь  различать настроение, 
чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительности; 
различать в музыке 
звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, плеск 
ручейка); сопоставлять образы 
природы, выраженные разными 
видами искусства
Уп р а ж н я т ь  в точном 
интонировании на одном звуке, 
интервалов 62 и м2

 «Весною» С. Майкапара;
«Весной» Э. Грига; 
«Утро» Э. Грига; 
«Дождик» А. Лядова; 
«Грустный дождик» Д. Б. 
Кабалевского
«Мы идем», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Доли-
нова; «Цветики», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель

СКР: формировать 
навык самостоятельно
составлять рассказ, 
придумывать сказку.  
побуждать детей к 
выражению любви и 
уважения к своим 
родным, учить про-
являть инициативу в 
подготовке музы-
кальных поздравлений

Пение
Усвоение песенных
навыков

  З а к р е п л я т ь  умение начинать 
пение после вступления 
самостоятельно. У ч и т ь  петь раз-
нохарактерные песни; передавать 
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Песенное 
творчество

характер музыки в пении; петь без 
сопровождения
Р а з в и в а т ь  умение 
ориентироваться в свойствах звука

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

 У ч и т ь  самостоятельно начинать
и заканчивать движения, 
останавливаться с остановкой 
музыки. Совершенствовать умение
водить хоровод

«Жучки» венг.н.м.
«Марш», муз. JL 
Шульгина; «Маленький 
танец» Н. 
Александровой; 
«Хоровод», «Элементы 
вальса» Д. Шостаковича

Пляски  У ч и т ь  танцевать эмоционально,
легко водить хоровод, сужать и 
расширять круг, плавно танцевать 
вальс

«Весенний хоровод», 
украинская народная 
мелодия; «Вальс», муз. 
Ю. Слонова

Игры  З н а к о м и т ь  с русскими 
народными играми. Р а з в и в а т ь  
чувство ритма, выразительность 
движений

«Найди себе пару» Т. 
Ломовой; «Займи домик»,
муз. М. Магиденко

Пальчиковые игры Развивать активность, 
уверенность. Вызвать интерес и 
желание детей играть в 
пальчиковые игры.

« Два ежа»; «Шарик»; 
«Барабанщик»; « Тики – 
так»

Музыкально-
игровое творчество

 П о бу ж д ат ь  инсценировать 
знакомые песни

Инсценировка песни по 
выбору

Праздники и 
развлечения

 У ч и т ь  самостоятельно, 
подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки 

«Праздник мам». 
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любимых песен
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

 В о с п и т ы в ат ь  любовь и 
уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям

Песня по выбору

Апрель

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

 Планета 
Земля.
Професси
и
Рыбы.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и 
слуха

 У ч и т ь  различать средства 
музыкальной выразительности; 
определять образное содержание 
музыкальных произведений; нака-
пливать музыкальные впечатления; 
узнавать знакомые музыкальные 
произведения по начальным 
тактам. Угл у бл я т ь  представле-
ния об изобразительных 
возможностях музыки. 
О п р е д е л я т ь  по характеру 
музыки характер персонажа

 «Танец лебедей», «Танец 
Феи Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 
Чайковского; «Баба Яга» -
пьесы С. С. Прокофьева, 
П. И. Чайковского, М. П. 
Мусоргского «Подумай и 
отгадай» Н. Г. Кононовой 
(«Зайчик» М. 
Старокадомского; 
«Медведь» В. Ре- бикова; 
«Воробушки» М. 
Красева), «Кого встретил 
Колобок?» Г. Левкодимова

Познание: знакомить 
с понятиями «здоро-
вье» и «болезнь», 
рассказывать о пользе 
здорового образа 
жизни.
Физическая 
культура: учить 
выполнять 
упражнения 
гимнастики под 
музыку по одному и в 
группе

Пение
Усвоение 
песенных навыков

  У ч и т ь  начинать пение сразу 
после вступления; петь 
разнохарактерные произведения; 
петь сольно и небольшими 
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Песенное 
творчество

группами, без сопровождения; петь
эмоционально, удерживать тонику

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

 У ч и т ь  самостоятельно начинать 
и заканчивать движения с музыкой;
не обгонять друг друга в колонне, 
держать спину; легко скакать как 
мячики; менять движении со 
сменой музыки

«Марш» Р. Руденской; 
«Скачем, как мячики» М. 
Сатуллиной; «Побегаем - 
отдохнем» Е, Тиличеевой;
«Поскоки» Т. Ломовой

Пляски  У ч и т ь  выполнять парный танец 
слаженно, эмоционально; 
чередовать движения (девочка, 
мальчик

«Янка», белорусская 
народная мелодия

Игры  В о с п и т ы в ат ь  интерес к 
русским народным играм

«Пасхальные игры»

Пальчиковые игры Развивать моторику пальцев рук 
через игру. Активизировать словарь
через пальчиковые игры.

«Два ежа»; 
«Барабанщик»; «Шарик»; 
«Капуста»

Музыкально-
игровое творчество

 У ч и т ь  самостоятельно находить 
выразительные движения для 
передачи характера движений 
персонажей

«Веселые лягушата», муз.
и сл. Ю. Литовко; «Танец 
лягушек», муз. В. 
Витлина

Праздники и 
развлечения

 П р и в и в ат ь  навыки здорового 
образа жизни

«День здоровья»

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

 У ч и т ь  самостоятельно подбирать
к любимым песням музыкальные 
инструменты и игрушки

Песня по выбору

Май
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Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

 День 
Победы. 
Насекомые
. Цветы на 
лугу.
Правила 
дорожного
движения.

Слушание музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие голоса и 
слуха

 У ч и т ь  узнавать знакомые 
произведения по вступлению; 
определять характер, содержание; 
различать звукоподражание 
некоторым музыкальным 
инструментам. Р а з в и в ат ь  
представления о связи музыкально-
речевых интонаций. Понимать, что 
сказку рассказывает музыка. 
У ч и т ь  различать жанры музыки

 «День Победы» 
«Шарманка» Д. Д. 
Шостаковича; «Камарин-
ская» П. И. Чайковского; 
«Парень с гармошкой» Г. 
Свиридова; «Тамбурин» 
Ж. Рамо; «Волынка» И. 
Баха; «Волынка» В. 
Моцарта

Познание: рассказы-
вать о государствен-
ном празднике - Дне 
Победы, подвиге 
русского народа в 
ВОВ. 
 Уметь эмоционально 
откликаться на 
переживания героев 
стихотворений и песен
о войне
 Уметь интонационно 
выделять речь пер-
сонажей произведений
о войне

Пение
Усвоение 
песенных навыков

Песенное 
творчество

 У ч и т ь  начинать пение сразу 
после вступления; петь в 
умеренном темпе, легким звуком; 
передавать в пении характер песни;
петь без сопровождения; петь 
песни разного характера
 Придумывать мелодию своего 
дождика

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

 Самостоятельно начинать 
движение и заканчивать с 
окончанием музыки. Двигаться 
другза другом, не обгоняя, держать 
ровный широкий круг. 

«Жучки» венг.н.м. 
«Марш» Т.Ломовой; 
«Лошадки» Е.Тиличеева; 
«Элементы хоровода» 
рнм; «Всадники» 
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Выразительно передавать характер-
ные особенности игрового образа

В.Витлина

Пляски  У ч и т ь  танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца; держать 
расстояние между парами; 
самостоятельно менять движения 
со сменой частей музыки

«Всех  на праздник мы 
зовем»

Игры  Р а з в и в ат ь  чувство ритма, 
музыкальный слух, память. 
Совершенствовать двигательные 
навыки. Учить изменять голос

Игры «Жук», 
«Сороконожка» ; «Узнай 
по голосу» муз. Е 
Тиличеевой; «Выходи 
подружка» польс.н.п

Пальчиковые игры Продолжать учить детей сочетать 
движения пальцев рук с текстом, 
проговаривать четко слова. 
Формировать развитие мелкой 
моторики.

«Замок»; «»Кто 
Мурлыка»; «Шарик»; 
«Тики-так»

Музыкально-
игровое творчество

 П о бу ж д ат ь  искать 
выразительные движения для 
передачи характера персонажей

«Кузнечик» муз. 
В.Шаинского
«Веселые лягушата» 
муз.и сл.Ю.Литовко

Праздники и 
развлечения

 В о с п и т ы в ат ь  любовь к сказкам,
вызывать желание их 
инсценировать

Инсценировка сказки по 
выбору

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

 У ч и т ь  подбирать для любимых 
песен игрушки для оркестровки

Знакомые песни
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Содержание образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие» 5 – 6  лет

Содержание психолого- педагогической работы

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 иструнные: 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 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.
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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  медленному  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.
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Перспективное планирование Музыкальной деятельности детей 5-6 лет
Сентябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Наш 
город.
Осень.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

Р а з в и в ат ь  образное восприятие 
музыки.
У ч и т ь  сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения с 
одинаковыми названиями, разными по 
характеру; различать одно-, двух-, 
трехчастную формы. В о с п и т ы в ат ь  
интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 
Чайковского, Р. Щедрина
Р а з в и в ат ь  звуковысотныйслух.
Учить различать тембры музыкальных 
инструментов.

«Мелодия» К. В. Глюка,
«Мелодия», «Юмореска» I I  И  
Чайком но
го, «Юмореска» Р. Щедрина

«Музыкальный  магазин»  «Три 
медведя» Н. Кононовой

Физическое развитие: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение
к окружающим. Развивать 
умение поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление высказывать 
свою точку зрения и 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков
Песенное 
творчество

У ч и т ь : петь естественным голосом 
песни различного характера;  петь 
слитно, протяжно, гасить окончания

У ч и т ь  самостоятельно придумывать 
окончания песен

 

«Допой песенку»

Музыкально-
ритмические 
движения

У ч и т ь :
- ритмично двигаться,  в характере 
музыки; отмечать сильную и слабую 

«Ходьба разного характера» Т. 
Ломовой; «Элементы танцев», 
«Упражнения с листочками (с 
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Упражнения доли; менять движения со сменой 
частей музыки

платочками)» Т. Ломовой делиться с педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, 
посещение выставки и.тд.); 
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
ФКБ:  закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском саду.
 

Пляски
У ч и т ь  исполнять танцы 
эмоционально, ритмично, в характере 
музыки

«Танец с листьями» А. 
Гречанинова; «Всех на праздник
мы зовем»

Игры С а м о с т оя т е л  ь н о  проводить игру с
текстом, ведущими

«Осень спросим» Т. Ломовой

Пальчиковые 
игры

Приучать детей самостоятельно 
выполнять знакомые игры

«Поросята» ; «Есть такая 
палочка» ; «Пекарь» ; «Замок»

Музыкально-
игровое 
творчество

И м и т и р о в ат ь  легкие движения 
ветра, листочков

«Ветер играет с листочками» А. 
Жилина

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

У ч и т ь  драматизировать сказки. 
Р а з в и в ат ь  артистичность

«Осенняя сказка» 
(драматизация)

Праздники и 
развлечения

С о в е р ш е н с т в о в ат ь  
звуковысотный слух.

 « День знаний»
«Осенняя ярмарка»
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Октябрь

Темы
месяца

Форма
организаци

и
музыкально

й
деятельност

и

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Я вырасту 
здоровым.
День 
народного 
Единства

Слушание 
музыки
Восприятие
музыкальн
ых 
произведен
ий

Развитие 
голоса и 
слуха

У ч и т ь : сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения разных эпох 
и стилей;
- высказывать свои впечатления;
- различать двух- и  трехчастную 
форму. З н а ком и т ь  со звучанием 
клавесина, с творчеством композиторов-
романтиков. 
С о в е р ш е н с т в о в ат ь  
звуковысотный слух. Р а з л и ч ат ь  
тембр, ритм

«Тревожная минута» С. 
Майкапара, «Раздумье» С. 
Майкапара, «Соната для 
клавесина и флейты» В. А. Мо-
царта,
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве 
Мария» Ф. Шуберта
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. До-линовой; «Танец - 
марш - песня» Л. Н. Ко-
миссаровой, Э. П. Костиной

Физическое развитие: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
Социализация: 
приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к окружающим.
Коммуникация: развивать 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни; 
петь слитно, пропевая каждый слог, 
выделять в пении акценты; удерживать 
интонацию до конца песни;
— исполнять спокойные, неторопливые 
песни. Р а с ш и р я т ь  диапазон до « ре» 
2-й октавы

«Придумай окончание»
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творчество У ч и т ь  самостоятельно придумывать 
окончание к попевке

умение поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление высказывать 
свою точку зрения и 
делиться с педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, 
посещение выставки и.тд.); 
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
ФКБ:  закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском саду.
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать.

Музыкально
-
ритмически
е движения
Упражнени
я

У ч и т ь :
- передавать особенности музыки в 
движениях;
- ритмичному движению в характере 
музыки;
- свободному владению предметами;
-         отмечать в движениях сильную 
долю;
- различать части музыки

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 
«Упражнения с листьями 
(зонтиками)» Е. Тиличеевой, 
«Упражнения с платочками» Т. 
Ломовой

Пляски
П од в од и т ь  к выразительному 
исполнению танцев. П е р е д а в ат ь  в 
движениях характер танца; эмоцио-
нальное движение в характере музыки

«Вальс с листьями» А. 
Гречанинова; «Всех на 
праздник мы зовем»

Игры Р а з в и в ат ь :
-  ловкость, эмоциональное отношение в 
игре; умение быстро реагировать на 
смену музыки сменой движений

«Найди свой листочек», 
латвийская народная мелодия, 
обр. Г. Фрида

Пальчиковы
е игры

Закреплять знакомые упражнения. 
Побуждать детей к самостоятельному 
показу

« Дружат в нашей группе»; 
«Поросята».

Музыкальн
о-игровое 
творчество

П е р е д а в ат ь  в игровых движениях 
образ веселых лягушек

«Веселые лягушата», муз, и сл. 
Ю. Литовко

Самостояте
льная 
музыкальна

П о бу ж д ат ь  самостоятельно 
подбирать попевки из 2-3 звуков

«Сорока», русская народная 
попевка, обр. Т. Попатенко
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я 
деятельност
ь
Праздники 
и 
развлечения

С о в е р ш е н с т в о в ат ь  
звуковысотный слух
Р а з в и в ат ь  познавательный интерес

« Мы любим музыку», 
«Посиделки»
Праздник осени

Ноябрь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Посуда. 
Продукт
ы 
питания. 
Дикие и 
домашни
е 
животны
е, их 
детеныш
и

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

Р а з в и в ат ь  образное восприятие 
музыки, способность свободно 
ориентироваться в двух-, трехчастной 
форме.
П о п о л н я т ь  музыкальный багаж.  
О п р е д е л я т ь  жанры музыки, 
высказываться о характере музыки, 
особенностях, сравнивать и 
анализировать
У ч и т ь  различать звучание 
инструментов, определять двухчастную 
форму музыкальных произведений и по-
казывать ее геометрическими фигурами 
(карточками или моделями)

«Прелюдия» И. С. Баха; 
«Слеза»  М. Мусоргского; 
«Разлука» М. И, Глинки; «Му 
зыкальный момент», «Аве 
Мария»»  Ф. Шуберта; 
«Военный марш» Г. В. 
Свиридова,
«Вальс» С. С. Прокофьева

«Сложи песенку», «На чем 
играю?» Л. Н. Комисаровой, 
Э. П. Костиной

Физическое развитие: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские Пение У ч и т ь : петь разнохарактерные песни 
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Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 
творчество

(серьезные, шуточные, спокойные); 
чисто брать звуки в пределах 
октавы;исполнять песни со сменой 
характера;
- удерживать интонацию до конца 
песни;
- петь легким звуком, без напряжения
С о в е р ш е н с т в о в ат ь  песенное 
творчество

«Поздоровайся песенкой по-
разному», муз. и сл. М. 
Кочетовой

взаимоотношения, 
уважение к окружающим.
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, 
посещение выставки и.тд.); 
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать.
Художественное 
творчество: развивать 
эстетическое восприятие: 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

У ч и т ь :
- передавать в движении особенности 
музыки, двигаться ритмично, соблюдая 
темп музыки;
— отличать сильную долю, менять 
движения в соответствии с формой 
произведения

Ходьба бодрым, спокойным, 
танцевальным шагом, муз. М. 
Робера. Элементы хоровода, 
элементы танца, русские 
народные мелодии Боковой 
галоп, поскоки Т. Ломовой. 
Вращения в поскоках И. 
Штрауса

Пляски
Исполнять танцы разного характера 
выразительно и эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах образ 
персонажа.   Держать расстояние между 
парами

«Галоп», венгерская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова; 
«Ложкой снег  мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Ивенсен

Игры В ы п о л н я т ь  правила игр, действовать
по тексту, самостоятельно искать 
выразительные движения

«Принц и принцесса», 
«Лавата», польская народная 
мелодия

Пальчиковые Развивать движения пальцев рук.. « Паучок»; « Зайка» 
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игры Формировать положительное, 
эмоциональное отношение к игре.

«Шарик»; «дружат в нашей 
группе»

умение созерцать красоту 
окружающего мира.

Музыкально-
игровое 
творчество

П е р е д а в ат ь  в движении танца 
повадки кошки

«Вальс кошки» В. Золотарева

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

Учить подбирать попевки на одном 
звуке.

«Мы идем». Е. Тиличеевой

Праздники и 
развлечения

Р а з в и в ат ь  актерские навыки, 
инсценировать любимые песни
В о с п и т ы в ат ь  уважение к пожилым 
людям. Р а з в и в ат ь  познавательный 
интерес

«Детям о Чайковском»
«Мои любимые игрушки»

Декабрь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Зимушка 
зима. 
Зимние 
забавы
Зимующ
ие 
птицы.
Новогодн

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

З н а ком и т ь  с выразительными и 
изобразительными возможностями 
музыки. Определять музыкальный жанр 
произведения.
Р а з в и в ат ь  представления о чертах 
песенности, тан-цевальности, 
маршевости.
В о с п и т ы в ат ь  интерес к мировой 
классической музыке

«Танец молодого бегемота» 
Д. Б. Кабалевского; «Русская
песня», «Вальс» П. Й. Чай-
ковского; «Вальс» И. 
Брамса; «Вдоль по Пи 
терской», русская народная 
песня

Физическое развитие: 
развивать самостоятельность,
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщение к 
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ий 
праздник

Р а з в и в ат ь  музыкально-сенсорный 
слух

«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чудесенка» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. 
Костиной

элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение 
к окружающим.
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, посещение
выставки и.тд.); учить 
строить высказывания, 
решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 
творчество

3 а к р е п л я т ь  умение петь легким, 
подвижным звуком. У ч и т ь :
- вокально-хоровым навыкам; делать в 
пении акценты;
- начинать и заканчивать пение тише
У ч и т ь  импровизировать простейшие 
мелодии

 

«Частушки» (импровизация)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

П е р е д а в ат ь  в движении 
особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки. 
О т м еч ат ь  сильную долю, менять 
движения в соответствии с формой 
произведения

Чередование ходьбы и бега, 
муз. Ф. Надененко. 
Элементы танцев, хороводов
В. Герчик

Пляски
Р а б о т ат ь  над выразительностью 
движений  в танцах Свободно 
ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно строить круг из пар. 
Передавать в движениях характер танца

«Сегодня славный 
праздник» - хоровод, «Танец
фонариков» И. Саца, «Танец
сне-жинок» А. Жилина, 
«Танец солдатиков» П. И. 
Чайковского, «Танец козы и 
козлят» А. Рыбникова, 
«Танец Белоснежки и 
гномов» Ф. Черчеля, 
фрагмент из музыки к 
мультфильму «Белоснежка 
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и семь гномов» наблюдать.
ФКБ:  закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском саду.
 

Игры В ы д е л  я т ь  каждую часть музыки, 
двигаться в соответствии с ее 
характером

«Не выпустим» Т. Ломовой; 
«Лавата», польская народная
мелодия; «Апчхи», муз. В. 
Соловьева-Седого, сл. Е. 
Гвоздева

Пальчиковые 
игры

Учить детей проговаривать разными 
голосами. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук.

« Мы делили апельсин»; 
«Зайка»; «Дружат в нашей 
группе»

Музыкально-
игровое 
творчество

П о бу ж д ат ь  к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

Учить подбирать попевки на одном 
звуке.

 «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П,
ОБР. Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ

Праздники и 
развлечения

И с п о л ь з о в ат ь  знакомые песни вне 
занятий
В о с п и т ы в ат ь  умение вести себя на 
празднике.

«Загадки королевы 
гармонии»
Новогодний праздник 

Январь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Деревья. 

Слушание 
музыки
Восприятие 

У ч и т ь :
— определять и характеризовать 
музыкальные жанры;

«Зимнее утро» П. И. 
Чайковского, «Фея зимы» С. С. 
Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Физическое развитие: 
развивать 
самостоятельность, 
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Дикие 
животны
е наших 
лесов. 
Стройка. 
Професс
ии на 
стройке.

музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

— различать в песне черты других 
жанров;
— сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения. 
З н а ком и т ь  с различными 
вариантами бытования народных песен
С о в е р ш е н с т в о в ат ь  восприятие 
основных свойств звуков. Р а з в и в ат ь  
представления о регистрах

Свиридова, «Королевский марш
льва» С Сен-Санса

«Определи по ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто по лесу идет?»
Л. Н. Комисаровой, Э. П. 
Костиной

творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать.
СКР: приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение
к окружающим.
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 
творчество

З а к р е п л я т ь :
— умение точно интонировать мелодию
в пределах октавы;
— выделять голосом кульминацию;
— точно воспроизводить ритмический 
рисунок;
— петь эмоционально
У ч и т ь  придумывать собственные 
мелодии к стихам

 «Колядки», русские народные 
песни, прибаутки

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

У ч и т ь  менять движения со сменой 
музыкальных предложений. 
С о в е р ш е н с т в о в ат ь  элементы 
бальных танцев. О п р е д е л я т ь  жанр 
музыки и самостоятельно подбирать 
движения

«Приставной шаг» А. 
Жилинского, «Шаг с высоким 
подъемом ног» Т. Ломовой, эле-
менты танца «Казачок», русская
народная мелодия, обработка М.
Иорданского

Пляски
С о в е р ш е н с т в о в ат ь  исполнение 
танцев, хороводов; четко и ритмично 
выполнять движения танцев, вовремя 
менять движения, не ломать рисунок 

«Заинька», русская народная 
песня, обр. С. Кондратьева; 
«Казачок», русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского

99



танца; водить хоровод в двух кругах в 
разные стороны

информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, 
посещение выставки и.тд.); 
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
 

Игры Учить выразительному движению в 
соответствии с музыкальным образом. 
Формировать устойчивый интерес к 
русской народной игре

«Рождественские игры», «Игра 
с ложками», русские народные 
мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская 
народная мелодия, обр. Г. Фрида

Пальчиковые 
игры

Побуждать детей рассказывать стихи 
эмоционально, передавать разные 
образы.

« Коза и козленок»; «Мы делили
апельсин»; «Дружат в нашей 
группе» «Капуста»

Музыкально-
игровое 
творчество

П о бу ж д ат ь  к импровизации игровых
и танцевальных движений

«Играем в снежки» Т. Ломовой

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

Исполнять знакомые попевки на  металлофоне«Лесенка» Е. Тиличеевой

Праздники и 
развлечения

И с п о л ь з о в ат ь  русские народные 
игры вне занятий
С о зд а в ат ь  радостную  атмосферу. Р а з в и в ат ь
актерские навыки

«Вечер старинной музыки»

«Путешествие в сказочную 
страну»

Февраль
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Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Комнатн
ые 
растения.
Наша 
Армия. 
День 
защитник
а 
Отечеств
а

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

У ч и т ь  различать жанры 
музыкальных произведений. 
В о с п и т ы в ат ь  интерес к шедеврам
мировой классической музыки.
П о бу ж д ат ь  сравнивать 
произведения, изображающие 
животных и птиц, находя в музыке 
характерные черты; различать оттенки
настроений, характер. У ч и т ь  
передавать в пантомиме характерные 
черты персонажей
Р а з в и в ат ь музыкально-сенсорный 
слух, музыкально-слуховые 
представления

«Песнь жаворонка» П. И. 
Чайковского, «Жаворонок» М. 
И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-
Санса, «Полет шмеля» Н. А. 
Римского-Корсакова, 
«Бабочки» Ф. Куперена, 
«Соловей» А. А. Алябьева, 
«Ручеек» Э. Грига
«Сколько слышишь звуков?» 
Н. Г. Кононовой, «Бубенчики»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова

Физическое развитие: 
развивать самостоятельность,
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уважение 
к окружающим.
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 
творчество

З а к р е п л я т ь  умение петь легким, 
подвижным звуком, без напряжения. 
У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам; 
петь слаженно, прислушиваться к 
пению детей и взрослых; правильно 
выделять кульминацию У ч и т ь  
импровизации простейших мотивов, 
придумыванию своих мелодий к 
частушкам

 «Горошина», муз. В. 
Карасёвой, «Частушка» 
(импровизация)
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впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, посещение
выставки и.тд.); учить 
строить высказывания, 
решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 
доказывать., объяснять)
 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

З а к р е п л я т ь  навыки различного 
шага, ходьбы. О т р а б ат ы в ат ь  
плясовые парные движения. 
Р е а г и р о в ат ь  на смену музыки 
сменой движений. З а к а н ч и в ат ь  
движения с остановкой музыки; сво-
бодно владеть предметами в 
движениях (ленты, цветы)

«Вертушки», украинская 
народная мелодия. обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые 
руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. 
Тиличеевой; «Элементы 
казачка», русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского;
«Элементы подгрупповых 
танцев»

Пляски
Р а б о т ат ь  над выразительностью 
движений. У ч и т ь  свободному 
ориентированию в пространстве, 
распределять в танце по всему залу; 
эмоционально и непринужденно 
танцевать, передавать в движениях ха-
рактер музыки

«Казачок», русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского;
«Вальс с цветами» Б. Ти-
личеевой; «Танец с куклами», 
латышская народная полька, 
обр. Е. Сироткина; «Танец  с 
лентами» Д. Шостаковича; 
«Гусеницы и  муравьи» Г. 
Левкодимова; «Танец с 
кастрюлями», русская 
народная полька, обр. Е. Си-
роткина

Игры В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 
двигаться в соответствии с ее 
характером. В ы з в ат ь  интерес к 
военным играм

«Будь ловким» Н. Ладухина; 
«Обезвредь мину», «Кот и 
мыши» Т. Ломовой

Пальчиковые Учить детей поговаривать текст  «Кулачки»; « Зайка»; « Коза и 
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игры про себя, показывая движения. 
Развитие речи, памяти

козленок»

Музыкально-
игровое 
творчество

П о бу ж д ат ь  к игровому творчеству,
применяя систему творческих заданий

«Веселые и грустные 
гномики» Ф. Буре-Мюллера

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

С а м о с т оя т е л ь н о  подбирать на 
металлофоне знакомые песни

По выбору

Праздники и 
развлечения

Воспитывать любовь к родине. «День святого Валентина»
Праздник пап

Март

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Весна. 
Междуна
родный 
женский 
день. 
Народная
культура 
и 
традиции
.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

У ч и т ь  различать средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ, интонации 
музыки, близкие речевым.
Р а з л и ч а т ь  звукоподражание 
некоторым явлениям природы. 
Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, 
чувство прекрасного в жизни и 
искусстве
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие
основных свойств звука. 
З а к р е п л я т ь  представления о 

«Дождик» Г. В. Свиридова, 
«Утро» Э. Грига, «Рассвет 
на Москва-реке» М. П. 
Мусоргского; «Вечер», 
«Подснежник» С. С. 
Прокофьева, «Подснежник» 
П. И. Чайков-ского, 
«Подснежник» А. 
Гречанинова

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и граци-
озность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщать к элемен-
тарным общепринятым 
нормам и правилам 
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регистрах.
Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 
определять движение мелодии

взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уваже-
ние к окружающим.  
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими 
детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации (телепереда-
ча, рассказ взрослого, 
посещение выставки, 
детского спектакля и т. д.); 
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
конфликты с помощью 
речи (убеждать, доказы-
вать, объяснять).
ФКБ: закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском 
саду.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Песенное 
творчество

З а к р е п л я т ь  умение точно 
интонировать мелодию в пределах 
октавы; выделять голосом 
кульминацию; точно 
воспроизводить в пении 
ритмический рисунок; удерживать 
тонику, не выкрикивать окончание; 
петь пиано и меццо, пиано с 
сопровождением и без.
И м п р о в и з и р о в а т ь  
звукоподражание гудку парохода, 
поезда.

«Пароход гудит», муз. Т. 
Ломовой, 
сл. А. Гангова; «Поезд», муз.
Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Самостоятельно менять движения со
сменой музыки. 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  элементы 
вальса. Ритмично выполнять бег, 
прыжки, разные виды ходьбы.
О п р е д е л я т ь  жанр музыки и 
самостоятельно подбирать 
движения. Р а з л и ч а т ь  характер 
мелодии и передавать его в 
движении

«Мальчики и девочки идут» 
В. Золотарева; «Мельница» 
Т. Ломовой; «Ритмический 
тренаж», «Элементы танца»

Пляски
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
исполнение танцев, плясок, 
хороводов; выполнять танцы 

«Кострома», «Казачок», 
русские народные мелодии
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ритмично, в характере музыки; 
эмоционально доносить танец до 
зрителя. В л а д е т ь  элементами 
русского народного танца

 

Игры У ч и т ь  выразительно двигаться в 
соответствии с музыкальным 
образом; согласовывать свои 
действия с действиями других 
детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 
русской народной игре

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 
«Ворон», русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой, русские 
народные игры

Пальчиковые 
игры

Проговаривать текст с разными 
интонациями, выразительно

«Дом»; «Поросята»; 
«Кулачки»; «Мы делили 
апельсин»

Музыкально-
игровое 
творчество

Р а з в и в а т ь  творческую фантазию.
У ч и т ь  действовать с 
воображаемыми предметами

«Зонтики», муз., сл. и 
описание движений М. 
Ногиновой

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

У ч и т ь  создавать игровые 
картинки

«Солнышко встает»

Праздники и 
развлечения

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. 
В о с п и т ы в а т ь  любовь к мамам, 
бабушкам

«Праздник мам». «Чудесное 
природы – пробуждение»
«Масленица»

Апрель
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Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных областей

Планета 
Земля. 
Професс
ииЖивой
мир 
морей и 
океанов

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

У ч и т ь  различать средства музы-
кальной выразительности; 
определять образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления. Р а з л и ч а т ь  
двух-,трехчастную форму 
произведений. Угл у б л я т ь  
представления об изо-
бразительных возможностях 
музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи 
музыкальных и речевых 
интонаций .
Р а з в и в а т ь  звуковысотный 
слух, чувство ритма

«Танец пастушков», 
«Трепак», «Танец Феи 
Драже», «Арабский танец», 
«Вальс цветов», «Атажио» 
П. И. Чайковского; «Танец 
эльфов», «Шествие гномов»,
«В пещере горного короля» 
Э. Грига; «Старый замок» 
М. П. Мусоргского

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Л. Дымовой; «Сколько 
нас поет?» Н. Г. Кононовой

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и граци-
озность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
СКР: приобщать к элемен-
тарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, уваже-
ние к окружающим.   
Развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

П р о д о л ж а т ь  воспитывать 
интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине.
Р а з в и в а т ь  дикцию, 
артикуляцию. У ч и т ь  петь песни 
разного характера выразительно и
эмоционально; передавать 

«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. Т. Попатенко
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Песенное 
творчество

голосом кульминацию
П р и д у м ы в а т ь  собственные 
мелодии к полевкам

детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации (телепереда-
ча, рассказ взрослого, 
посещение выставки, 
детского спектакля и т. д.);
учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
конфликты с помощью 
речи (убеждать, 
доказывать, объяснять).
 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Р а з л и ч а т ь  ритм и 
самостоятельно находить нужные 
движения. В ы п о л н я т ь  
приставной шаг прямо и в бок; 
легко скакать и бегать в парах

«Вертушки», украинская 
народная мелодия. обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые 
руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. 
Тиличеевой;

Пляски
Легко владеть элементами русских 
народных танцев. Двигаться в 
танце ритмично, эмоционально 

«Кострома», «Казачок», 
русские народные мелодии

Игры П р о д о л ж а т ь  прививать интерес
к русской народной игре; умение 
быстро реагировать на смену 
музыки сменой движений

«Тетера», «Бабка Ежка», 
«Селезень и утка», 
«Горшки», русские народ-
ные мелодии

Пальчиковые 
игры

Учить детей показывать стихи с 
помощью пантомимы. Активно 
манипулировать пальцами, 
развивать мелкую моторику

«Вышла кошечка»; «Дом»; 
«Дружат в нашей группе»

Музыкально-
игровое 
творчество

У ч и т ь  действовать с 
воображаемыми предметами

« Веселые ленточки» Моцарт

Самостоятельн
ая музыкальная
деятельность

С о з д а в а т ь  игровые образы на 
знакомую музыку

« Гномы»

Праздники и П р и в и в а т ь  навыки здорового « В весенний лес за 
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развлечения образа жизни.
З н а к о м и т ь  с праздником Пасхи

приключениюми»
«Юморина»
«Пасха»

Май

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Виды интеграции
образовательных областей

День 
Победы. 
Полевые 
и 
садовые 
цветы. 
Насеком
ыеПрави
ла 
дорожног
о 
движени
я

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развитие 
голоса и слуха

У ч и т ь :  различать средства 
музыкальной выразительности; 
определять образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные впечат-
ления. П о б у ж д а т ь  передавать 
образы природы в рисунках, 
созвучных музыкальному образу. 
Угл у б л я т ь  представления об 
изобразительных возможностях 
музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи 
музыкальных и речевых 
интонаций.

«Архангельские звоны», 
«Колокольные звоны» Э. 
Грига, «Богатырские 
ворота» М. П. Мусоргского, 
«Бой часов» С. С. 
Прокофьева, «Кампанел-ла» 
Ф. Листа, «Концерт» С. С. 
Рахманинова
« Окрась музыку», «Угадай 
краску» Л.Н. Коммисаровой,
Э.П.Костиной

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и граци-
озность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх.
Познание: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; 
закреплять умение 
наблюдать. 
СКР: приобщать к элемен-
тарным общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми; 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Развивать дикцию, артикуляцию. 
Учить исполнять песни разного 
характера, выразительно, 
эмоционально в диапазоне октавы; 
передавать голосом кульминацию; 
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Песенное 
творчество

петь по ролям, с  сопровождением и 
без него. Воспитывать интерес к 
русским народным песням, любовь к 
Родине.
Придумывать собственную мелодию к
скороговоркам.

«Ехали медведи» 
(импровизация)

воспитывать дружеские 
взаимоотношения, ува-
жение к 
окружающим.Развивать 
умение поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление высказывать 
свою точку зрения и 
делиться с педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации( ТВ, рассказ 
взрослого, посещение 
выставки, детского 
спектакля); учить строить 
высказывания, решать 
спорные вопросы и 
конфликты с помощью 
речи (убежать, доказывать, 
объяснять).
 

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Закреплять навыки бодрого шага, 
поскоков; отмечать в движениях 
чередование фраз и смену сильной и 
слабой долей.

«Бодрый и спокойный шаг» 
Муз.М.Робера; «Раз, два, три» 
(тренаж), «Поскоки» 
Б.Можжевелова

Пляски
Передавать в танцевальных 
движениях характер танца; двигаться 
в танце ритмично, эмоционально; 
водить быстрый хоровод.

«Кострома», рнм; «Двужат 
дети всей земли» муз.Д.Львова
– Компанейца сл.Д.Викторова 
(хоровод

Игры Двигаться выразительно в 
соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные 
качества, развивать художественное 
воображение.

«Горшки», «Военные игры», 
«Игры с русалками»

Пальчиковые 
игры

Активизировать речь детей, 
проговаривать четко слова. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 
Формировать эмоциональный 
настрой.

«Цветок»; «Козленок и коза»; 
«Кулачки»

Музыкально-
игровое 
творчество

Выразительно передавать игровые 
действия с воображаемыми 
предметами.

«Скакалки» муз А.Петрова

Самостоятельн Самостоятельно создавать игровые «Цветок распускается», 
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ая музыкальная
деятельность

картинки. «Сладкая греза» 
П.И.Чайковского

Праздники и 
развлечения

Совершенствовать художественные
способности. Воспитывать чувство 
патриотизма, любви к родине, 
живой природе.

«День Победы»,
 «Праздник цветных 
мелков»

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 6 – 7 лет
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Содержание психолого – педагогической работы

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 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 коллективно,  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.
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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 (лыжник, 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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Перспективное планирование Музыкальной деятельности детей 6-7 лет
Сентябрь

Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Семья.
Осень. Слушание 

музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать веселую и грустную 
музыку, плясовую, колыбельную 
песню;
- различать тихое и громкое 
звучание, высокие и низкие звуки

«Ах вы, сени» (русская народная 
песня в обр. В. Агафонникова), 
«Колыбельная» (муз. С. 
Разоренова), «Дождик» (русская 
народная песня в обр. Т. Попатенко),
«Осенняя песенка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель)

Физическое 
развитие: учить 
согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
способствовать 
формированию у 
детей положительных 
эмоций, активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.
Познание: учить 
воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов 
Развивать интерес к 
различным видам игр.
СКР: развивать 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию 
повторяющихся фраз.
Учить узнавать знакомые песни, 
понимать их содержание

«Дождик» (русская народная 
мелодия в обр. В. Фере), 
«Спи, мой мишка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского), 
«Веселая песенка» (муз. А. 
Филиппенко)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- бодро ходить стайкой, легко 
бегать, мягко приседать,
- активно топать ножками в такт 
музыки разного характера;
- выполнять движения танца по 
показу взрослых, начинать и 
заканчивать движения с музыкой;

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 
«Пружинка» (русская народная 
мелодия), «Легкий бег в парах» 
(муз. Т. Ломовой), «Ходим 
-бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель),  «Потопаем» (муз. 
М. Раухвергера), 
«Осенние листочки» (муз. А. 
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- различать двухчастную музыку.
Развивать двигательную 
активность.

Филиппенко, сл. Т. Волгиной),  
«Маленькая полечка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 
Барто)

диалогическую форму 
речи.
ФКБ: развивать 
умение бегать легко, в 
умеренном  темпе не 
наталкиваясь друг на 
друга.Праздники и 

развлечения
Побуждать к активному участию в 
развлечениях

Октябрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Я в 
мире 
человек
. Мой 
дом

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:                      
- слушать и различать разные 
мелодии (колыбельную,
марш, плясовую);
- различать тихое и громкое 
звучание;
- узнавать в музыке звуки 
дождя;
-  ритмично стучать пальчиком

«Баю-баю» (муз. М. Красева, 
ел. М. Парной), 
«Марш», 
«Дождик» (муз. М. Раух-
вергера), 
«Веселая песенка» (муз. А. Фи-
липпенко)

Физическое развитие:
развитие основных 
движений и 
физических качеств, 
двигательного 
творчества для 
овладения 
музыкально-
ритмической 
деятельностью.
Познание: расширение
кругозора детей в 
части элементарных 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера.
Побуждать подпевать 

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой),
 «Осенняя песня» (муз. Т. 
Миранджи), «Петушок» (русская 
народная песня в обр. М. 
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окончания фраз. Учить слушать
и узнавать знакомые песни

Красева), 
«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Ю. Островского), 
«Погремушки» (муз. А. 
Лазаренко)

представлений о 
музыке как виде 
искусства. 
СКР: развитие 
свободного общения со
взрослыми и детьми по
поводу музыки. .
ФКБ:  шагать 
свободно, не 
наталкиваясь друг на 
друга.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- навыкам ходьбы, легкого 
бега;
- подражать движениям мишки,
зайчика, взрослых;
- легко кружиться, как 
листочки;
- свободно двигаться под 
музыку по всему залу;
- танцевать с предметами.
Развивать навыки подвижности 
и ловкости в беге, прыжках и 
других формах движений. 
Учить игровой деятельности 
(прятаться от взрослых, 
закрывая ладошками лицо)

«Зайчики», 
«Мишки» (муз. Т. Ломовой), 
«Листочки кружатся» (русская 
народная мелодия), 
«Тихо - громко» (муз. Е. Тили-
чеевой, ел. Ю. Островского),
 «Тепловоз», 
«Танец с листочками» (муз. С. 
Майкапара), «Игра в прятки» 
(русская народная мелодия в обр.
Р. Рустамова)

Праздники и 
развлечения

Побуждать к активному 
участию в праздниках

«Осень» (музыкально-
театрализованный утренник)

Ноябрь
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Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Посуда. 
Мои 
любимы
е 
игрушки

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- воспринимать мелодии 
спокойного, веселого характера;
- отзываться на музыку 
движениями рук, ног, хлопками, 
притопами, покачиваниями

«Мишка»,
 «Птички» (муз. Г. Фрида), 
«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Погремушки» (муз. А. 
Филиппенко)

Физическое 
развитие: 
формировать умение 
согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве  
Познание: 
совершенствовать 
восприятие детей, 
активно включая все 
органы чувств, 
развивать образные 
представления.
СКР: помогать детям 
доброжелательно 
общаться  друг с 
другом.   ФКБ:  
рассказывать о 
правилах 
безопасности во время
выполнения движений
в танце и в 
музыкальных играх.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию взрослым, 
сопровождению пения 
выразительными движениями.   
Учить узнавать знакомые песни

«Заплясали наши ножки» (муз. 
Н. Лукониной), 
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел.
Л. Мироновой), 
«Где же наши ручки?» (муз. и ел. 
Т. Ломовой)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- активно двигаться под музыку 
разного характера
(бодро шагать, легко бегать);
- выполнять мягкую пружинку, 
покачивания;
- танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять тан-
цевальные движения по показу, 
вместе.
Развивать активность, умение 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова), 
«Устали наши ножки» (муз. Т. 
Ломовой, ел. Е. Соковниной), 
«Пружинка» (русская народная 
мелодия в обр. Т. Ломовой), 
«Покачивания в парах» (муз. М. 
Раухвергера), 
«Парная пляска» (русская 
народная мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой), 
«Мышки и кот» - музыкальная 

116



реагировать на музыку сменой 
движений

подвижная игра в сопровождении
пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-
Друшкевичовой)

Праздники и 
развлечения

Познакомить с театром кукол. 
Вызвать интерес к кукольному 
представлению. Воспитывать 
чувство дружбы, желание подру-
житься с куклой.

Кукольный театр

Декабрь
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Зимушка
зима. 
Новый 
год.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать песни и понимать их 
содержание, инструментальную 
музыку различного характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения, эмоционально 
откликаться на их характер, 
настроение

«У ребяток ручки хлопают» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского), 
«Фонарики» (мелодия и сл. А. 
Метлиной в обр. Р. 
Рустамова), 
«Вальс снежинок» (муз. Т. 
Ломовой)

Физическое 
развитие:  развивать  
умение ходить 
свободно, не шаркая 
ногами, не опуская, 
голову, сохранять 
правильную осанку в 
положении стоя, в 
движении.
Познание:  
Обогащать 
чувственный опыт 
детей и умение 
фиксировать его в 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Закреплять умения:
- допевать за взрослыми 
повторяющиеся фразы в песне;
- начинать петь после вступления 
при поддержке взрослого.
Учить петь без крика в умеренном 

«Вот как мы попляшем», 
«Заплясали наши ножки» 
(муз. Н. Лукониной), 
«Дед Мороз» (муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. Волгиной)
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темпе, спокойно. Расширять 
певческийдиапазон

речи, 
СКР: развивать 
моторику Рече 
двигательного 
аппарата, слуховое 
восприятие, речевой 
слух и речевое 
дыхание.   
ФКБ:   Учить 
правильному 
обращению с 
музыкальными 
инструментами.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- передавать в движении бодрый, 
спокойный характер
музыки;
- выполнять движения с предметами
(снежки, колокольчики).
- держаться в парах, не терять 
партнера;
- менять движения со сменой 
музыки с помощью взрослых;
- ритмично хлопать, топать, мягко 
пружинить.
Вызвать интерес к музыкальной 
игре, эмоциональный отклик на 
музыкально-игровую деятельность

«Танец зверей» (муз. В. 
Курочкина),
 «Танец снежинок» (муз. Т. 
Ломовой), «Парная пляска» 
(муз. М. Раухвергера)
«Игра с колокольчиками» 
(муз. П. И. Чайковского), 
«Веселые прятки», 
«Зайчики и лисички» (муз. Г. 
Финаровского, ел. В. Ан-
тоновой)

Праздники и 
развлечения

Доставлять радость от участия в 
праздничном концерте. Учить 
правилам поведения в праздничной 
обстановке

Новогодний праздник

Январь
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Темы
месяца

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Дикие и 
домашние
животные.
Мебель

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Развивать умение внимательно 
слушать, эмоционально 
откликаться на содержание 
песни, выполняя несложные 
характерные движения.

« Зима» Муз. М. Карасевой
« Песенка зайчиков» муз. М 
Красева

Физическое развитие:
учить согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
способствовать 
формированию у детей 
положительных 
эмоций, активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.
Познание: учить 
воспринимать звучание
различных 
музыкальных 
инструментов 
Развивать интерес к 
различным видам игр
СКР: развивать 
диалогическую форму 
речи.
ФКБ: развивать умение
бегать легко, в 

 Развитие голоса Учить малышей различать 
динамические оттенки

« Петрушка» Муз. И.Арсеева

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

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

« Гле флажки?» муз.И. Кишко
« Стуколка» укр.нар .мел., обр. 
Н. Метлова

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения

Учить слышать смену характера 
звучания музыки, 
соответственно менять 
движения

«Парный танец» (русская 
народная мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой), 
«Мышки и кот» -музыкальная 
подвижная игра в сопровож-
дении пьесы «Полька» (муз. К. 
Лоншан-Друшкевичовой), 
«Птичка и птенчики» (муз. Е. 
Тиличеевой)
« Очень хочется плясать» Муз. 
А. Филиппенко

Пляски Развивать внимание , умение 
выполнять простые 
танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные 
навыки
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умеренном  темпе не 
наталкиваясь друг на 
друга

 

Игры Побуждать малышей передавать 
движениями музыкально-
игровые образы. Развивать 
внимание , согласовывать 
движения с музыкой разной по 
характеру.

«Игра с погремушкой»  А. 
Филиппенко « Зайцы и 
медведь» Муз. Попатенко
« Жмурка с бубном»р.н.м.
« Кошка и котята» муз. В. 
Витлина

Самостоятельна
я музыкальная 
деятельность

Побуждать  желание исполнять 
танцевальные движения 
самостоятельно

Русская народная мелодия

Праздники и 
развлечения

Закреплять имеющиеся знания у
детей, доставлять радость.

Пальчиковая сказка « Теремок»

Февраль
Темы 
месяца

Форма 
организации 
музыкальной 
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция 
образовательных 
областей

Домашние
животные.
Я и мой 
папа.

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать песни и понимать их 
содержание, инстру
ментальную музыку различного 
характера;
- определять веселый и грустный 
характер музыки.
Воспитывать эмоциональный отклик на 
музыку
разного характера.
Способствовать накапливанию багажа 

«Праздник», 
«Зима проходит» (муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой), 
«Петрушка и мишка» 
(муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель), 
«Маму поздравляют 
малыши» (муз. Т. 
Попатенко, сл. Л. 
Мироновой)

Физическое 
развитие: 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
приучать 
действовать 
совместно.
Познание: 
расширять и 
уточнять 
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любимых музыкальных произведений представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения 
наблюдать.  
СКР:  
формировать 
умение отчетливо
произносить 
слова и короткие 
фразы, говорить 
спокойно, с 
естественными 
интонациями 
ФКБ:  закреплять
умения 
соблюдать 
правила 
пребывания в 
детском саду.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Учить: вступать при поддержке 
взрослых;
- петь без крика в умеренном темпе.
Закреплять умение подпевать 
повторяющиеся
фразы; узнавать знакомые песни.
Расширять певческий диапазон

«Бабушке» (муз. 3. 
Качаева), 
«Солнышко» (муз. Н. 
Лукониной), 
«Мамочка» (муз. Е. Ти-
личеевой)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

У ч и т ь :
- передавать в движении бодрый и 
спокойный харак
тер музыки;
- выполнять движения с предметами;
- начинать и заканчивать движения с 
музыкой;
- держаться в парах, двигаться по всему 
залу;
- менять движения с помощью 
взрослых;
- легко и ритмично притоптывать, 
кружиться, мягко
выполнять пружинку;
- образно показывать движения 
животных.
Развивать чувство ритма, координацию 
движений,
подвижность, активность.
П р и в и ват ь  интерес к музыкально-

«Муравьишка», 
«Паровоз» (муз. 3. 
Компанейца),
 «Сапожки» (русская 
народная мелодия в обр. 
Т. Ломовой), 
«Тихо - громко» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского), 
«Упражнения с цветами» 
(муз. Е. Макшан-цевой), 
«Танец с веночками» (муз. 
Р. Руста-мова), «Танец 
петушков» (муз. А. 
Филиппенко), «Парная 
пляска» (украинская на-
родная мелодия в обр. Р. 
Леденева), 
«Кот и мыши»,  «Птица и 
птенчики» (муз. Е. Ти-
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дидактической личеевой)
Праздники и 
развлечения

Доставлять радость от просмотра 
кукольного спектакля.
Приучать быть культурными, 
внимательными, благодарными 
зрителями

(кукольный спектакль)

Март
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Весна. 
Мамин 
день. 
Народная
игрушка

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать не только контрастные 
произведения, но и пьесы 
изобразительного характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения;
- различать низкое и высокое звучание.
Способствовать накапливанию 
музыкальных впечатлений

«Колокольчик», 
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, ел. И. 
Черницкой),
 «Вот какие мы большие», 
«Пришла ко мне подружка» 
(сл. В. Лунева)

Физическое 
развитие:  
развивать умение 
ходить и бегать 
свободно, сохраняя
перекрестную 
координацию 
движений рук и 
ног.
Познание:  
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать.

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Формировать навыки основных певческих
интонаций.
Учить не только подпевать, но и петь 
несложные песни с короткими фразами 
естественным голосом, без крика начинать 
пение вместе с взрослыми

«Собачка Жучка» (муз. Н.
Кукловской, сл. Н. 
Федорченко), 
«Веселая песенка» (муз. 
Г. Левкодимова, сл. И. 
Черницкой), 
«Солнышко» (муз. Н. 
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Лукониной) СКР: развивать 
умение 
поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с 
педагогом и 
другими детьми 
разнообразными 
ФКБ:  закреплять 
умения соблюдать 
правила 
пребывания в 
детском саду.

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном 
на
правлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах;
- навыкам освоения простых танцевальных 
движений;
- держаться своей пары;
- менять движения в пляске со сменой 
музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умения передавать в играх образы 
персона
жей (зайцы, медведь), различать громкое и тихое 
звучание

«Прогулка и пляска» (муз. М. 
Раухверге-ра), «Марш и бег» 
(муз. Е. Тиличеевой), 
«Ноги и ножки» (муз. А. 
Филиппенко), «Покружись и 
поклонись» (муз. В. Герчик), 
«Зайцы и медведь» (муз. Т. 
Попатенко), «Игра с 
бубном» (муз. Г. Фрида)

Праздники и 
развлечения

Р а зв и ват ь  эстетические чувства. 
Воспитывать любовь к мамам

Праздник мам (утренник)

Апрель
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей
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деятельности
Домашние
животные 
и их 
детеныши
. Рыбки

Слушание 
музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать не только контрастные 
произведения,
но и пьесы изобразительного 
характера;
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения;
- различать низкое и высокое 
звучание.
Способствовать накапливанию 
музыкальных впечатлений.

«Самолет» (муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Н. Най-
деновой), 
«Собачка» (муз. Н. 
Кукловской, ел. Н. 
Федорченко), 
«Кошка» (муз. Ан. Алек-
сандрова, ел. Н. Френкель),
 «Апрель» (муз. П. И. 
Чайковского)

Физическое 
развитие: 
формировать умение
согласовывать 
движения, 
ориентироваться в 
пространстве, 
Познание: 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен года. 
СКР: развивать 
умении овладевать  
музыкальными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающим  
ФКБ: развивать 
умение бегать легко, 
в умеренном темпе 
не наталкиваясь друг
на друга 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Формировать навыки основных 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь несложные песни с 
короткими фразами; петь естественным 
голосом, без крика; начинать пение вместе
с взрослыми

«Собачка Жучка» (муз. Н. 
Кукловской, сл. Н. 
Федорченко), 
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, сл. И. 
Черницкой), 
«Солнышко» (русская 
народная мелодия в обр. М. 
Иорданского, слова 
народные)

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:                       
- бодро ходить под марш, легко бегать в 
одном на
правлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах.
Продолжать работу над освоением 

«Маленький хоровод» 
(русская народная мелодия
в обр. М. Раухвергера) 
«Кошка и котята», 
«Прятки с платочками» 
(русская народная мелодия 
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простых танцевальных движений.
- менять движения в пляске со сменой 
музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умения передавать в играх 
образы персонажей, различать громкое
и тихое звучание

в обр. Р. Рустамова)

Праздники и 
развлечения

Р а з в и ват ь  эстетические чувства. 
Воспитывать:
- интерес к кукольным спектаклям;
- сочувствие героям;
- слушательскую (зрительскую) 
активность и культуру

(кукольный спектакль)

Май
Темы

месяца
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар Интеграция
образовательных

областей

Цветочки.
Игры. Слушание 

музыки
Восприятие 
музыкальных 
произведений

Учить:
- слушать пьесы и песни 
изобразительного характера;
- узнавать знакомые произведения;
- различать высокое и низкое звучание;
- накапливать музыкальный багаж

«Барабан» (муз. Д. Б. 
Кабалевского), «Барабан» 
(муз. Г. Фрида), 
«Зарядка» (муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Л. 
Мироновой), 
«Серый зайка умывается» (муз.
М. Красева)

Физическое 
развитие: 
способствовать 
формированию у 
детей 
положительных 
эмоций, активности 
в самостоятельно 
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двигательной 
деятельности.  
Познание:  
развивать умение 
воспринимать 
звучание различных
музыкальных 
инструментов, 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен года.
Развивать интерес к 
различным видам 
игр.
СКР: :развивать 
умение 
поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с 
педагогом и 
другими детьми 
разнообразными .
ФКБ:  закреплять 

Пение
Усвоение 
песенных 
навыков

Продолжать формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь простые мелодии,
петь без крика, слушать пение 
взрослых

«Серенькая кошечка» (муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой), 
«Солнышко» (муз. Т. По-
патенко, сл. Н. Найденовой), 
«Пришла ко мне подружка» 
сл. В. Лунева

Музыкально-
ритмические 
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- ходить бодро в одном направлении;
- владеть предметами (шары, 
цветы, платочки);
-. образовывать и держать круг;
- менять движения в пляске со сменой 
частей;
- танцевать с предметами;
-  держать и не терять пару.
Доставлять радость в игровой 
деятельности.
Р а з в и ват ь  ловкость, подвижность

«Упражнение с цветами», 
«Зашагали ножки» (муз. М. 
Раухвергера), «Хоровод» (рус-
ская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера), 
«Вальс» (муз. Т. Ломовой), 
«Танец с балалайками» 
(русская народная мелодия 
«Светит месяц»), 
«Хоровод» (русская народная 
мелодия в обр. М. 
Раухвергера), 
«Солнышко и дождик» (муз. 
М. Раухвергера), 
«Игра с погремушками» (И. 
Кишко)

Праздники и 
развлечения

Р а з в и в ат ь  эстетические чувства, 
приобщая детей к произведениям 
фольклора, музыкального народного 
творчества                     

Проводы весны (праздничные 
народные гуляния)
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умения соблюдать 
правила пребывания
в детском саду.

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных 
особенностей воспитанников

                                                                                                                        
Дошкольники 1,5-3 лет (1-я младшая группа)

Раздел «Слушание»
Формы работы
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Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-другие занятия
-театрализованная 
деятельность 
-слушание музыкальных 
произведений в группе
-прогулка  (подпевание 
знакомых песен, попевок)
-детские игры, забавы, 
потешки  
-рассматривание 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности.

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья 
Экспериментирование со 
звуком.

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций.

Раздел «Пение»
Формы работы
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Режимные
моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
пения:
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности.

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыкально-ритмических 
движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Игры, хороводы. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для 
театрализации.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных 
занятиях;
- на других 

Занятия 
Праздники, 
развлечения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
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занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях. 

Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры.

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, атрибутов 
для ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 
композиторов.  
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование со 
звуками,
Музыкально-дидактические игры.

подготовку к ним)
  пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье.

Дошкольники 3-4 лет (2-я младшая группа)
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная деятельность с

семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
не озвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол, 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
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окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности.

атрибутов для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт».

праздники и подготовку к 
ним)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
пения:
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время  прогулки
(в теплое время) 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных 
кукол, атрибутов для ряженья, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
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- в сюжетно-
ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях.

теплую погоду
- Подпевание и пение 
знакомых песенок, полёвок
при рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности.

элементов костюмов различных 
персонажей. ТСО
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей: 
-песенного творчества
(сочинение грустных и веселых 
мелодий),
Музыкально-дидактические 
игры.

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Совместное подпевание и пение 
знакомых песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов различных
персонажей, атрибутов для самостоятельного 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
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- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях.

-Игры, хороводы 
- Празднование 
дней рождения.

танцевального творчества (ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.). ТСО 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих активизации выполнения 
движений, передающих характер 
изображаемых животных.
Стимулирование самостоятельного выполнения
танцевальных движений под плясовые 
мелодии.

родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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- на музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование 
дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, элементов 
костюмов различных персонажей. ТСО
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование со 
звуками,
Музыкально-дидактические игры.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных 

Занятия 
Праздники, 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
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занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках 
и развлечениях.

развлечения
В повседневной 
жизни:
-
Театрализованна
я деятельность
-Игры 
- Празднование 
дней рождения.

музыкальных инструментов (озвученных и не 
озвученных), музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды, способствующей 
проявлению у детей песенного, игрового 
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические игры.

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье

Дошкольники 4-5 лет (Средняя группа)
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
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развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
-Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
-Рассматривание портретов
композиторов.

озвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр».

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье.

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
пения:
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

137



занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованн
ой 
деятельности
- на праздниках
и развлечениях.

-Театрализованная 
деятельность
-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду
- Подпевание и 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности.

инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты композиторов. 
ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий марша, мелодий 
на заданный текст. 
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью»,  где 
дети исполняют известные им песни
 Музыкально-дидактические игры.

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды
в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместное подпевание и пение 
знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр).

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыкально-

Занятия 
Праздники, 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 
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ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках 
и развлечениях.

развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением
- Празднование 
дней рождения.

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-игровых 
упражнений. Портреты 
композиторов. ТСО 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных спектаклей
Импровизация танцевальных 
движений в образах животных,
Концерты-импровизации.

и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды
в семье 
Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на Занятия Создание условий для самостоятельной Совместные праздники, 
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музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры с 
элементами  
аккомпанемента
- Празднование 
дней рождения.

музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. ТСО 
Игра на шумовых музыкальных инструментах; 
экспериментирование со звуками,
Игра на знакомых музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия», 
«оркестр».

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных 
занятиях;

Занятия 
Праздники, 
развлечения

Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)

140



- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

В повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры 
- Празднование 
дней рождения.

(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у детей 
песенного, игрового творчества, 
музицирования
Музыкально-дидактические игры.

Театрализованная деятельность 
(совместные выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для 
родителей
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье.

Дошкольники 5-6 лет (Старшая группа)
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная деятельность с

семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
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(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов композиторов.

(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия».

подготовку к ним)
Театрализованная деятельность. 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов композиторов

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использовани
е пения:
- на 
музыкальных 
занятиях;

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек, макетов инструментов,

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 

142



- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализован
ной 
деятельности
- на 
праздниках и 
развлечениях.

жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду
- Пение знакомых
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
.

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных персонажей. 
Портреты композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению мелодий разного 
характера (ласковая колыбельная, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселая 
плясовая). 
Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 
игрушками, куклами, где используют 
песенную импровизацию, озвучивая 
персонажей. 
Музыкально-дидактические игры
Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности.

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Совместное пение знакомых песен 
при рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн Групповые Индивидуальные Групповые
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ые
Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использовани
е музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурны
х занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на 
праздниках и 
развлечениях.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц
- Празднование 
дней рождения.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценирование песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей. Портреты 
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации движений 
разных персонажей под музыку 
соответствующего характера
Придумывание простейших танцевальных 
движений
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

144



педагога с детьми
Формы организации детей

Индивидуаль
ные
Подгруппов
ые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых 
играх
- на 
праздниках и
развлечениях
.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры с 
элементами  
аккомпанемента
- Празднование 
дней рождения.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 
ТСО 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в 
музицировании
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия» .

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)

Формы работы
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Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
В повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры 
- Празднование 
дней рождения.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих 
импровизации в пении, движении, музицировании
Придумывание мелодий на заданные и 
собственные слова
Придумывание простейших танцевальных 
движений
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
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Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия».  

музыкальной среды в семье.

Дошкольники 6-7 лет (Подготовительная к школе группа)
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

Создание условий 
для самостоятельной
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов
для 

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию 
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теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов композиторов.

театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор».

предметно-музыкальной среды в семье
Посещение детской музыкальной школы, 
театральных постановок
Прослушивание аудиозаписей, 
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих иллюстраций, 
репродукций картин, портретов 
композиторов
Просмотр видеофильмов.

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использовани
е пения:
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, элементов 
костюмов различных персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
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- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализован
ной 
деятельности
- на 
праздниках и 
развлечениях.

песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду.

Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению мелодий по 
образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 
используют песенную импровизацию, озвучивая
персонажей.  
Музыкально-дидактические игры
Инсценирование песен, хороводов
Музыкальное музицирование с песенной 
импровизацией
Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности
Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности.

оркестр)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детской 
музыкальной школы, 
театральных постановок
Совместное пение знакомых 
песен при рассматрвании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов 
композиторов, предметов 
окружающей действительности
  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн Групповые Индивидуальные Групповые
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ые
Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Музыкальные 
игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование 
песен
-Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
- Празднование 
дней рождения.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценировании  песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО.
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации движений 
разных персонажей животных и людей под 
музыку соответствующего характера
Придумывание простейших танцевальных 
движений
Инсценирование содержания песен, хороводов,
Составление композиций русских танцев, 
вариаций элементов плясовых движений
Придумывание выразительных действий с 
воображаемыми предметами.

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
Посещения детской 
музыкальной школы, 
театральных постановок 
Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
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Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на 
праздниках и 
развлечениях

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры с 
элементами  
аккомпанемента
-Празднование 
дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в 
музицировании
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др
Детский ансамбль, оркестр 
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр».
Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье
 Посещения детской музыкальной 
школы, театральных постановок 
Совместный ансамбль, оркестр.
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сочинения новых 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
В повседневной 
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
- Игры 
- Празднование 
дней рождения.

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряженья, 
ТСО.
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в пении, 
движении, музицировании
Импровизация мелодий на собственные слова, 
придумывание песенок
Придумывание простейших танцевальных 
движений
Инсценирование содержания песен, хороводов

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
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Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др
Детский ансамбль, оркестр 
Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные 
занятия», «оркестр».

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье
 Посещения детской 
музыкальной школы, 
театральных постановок. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является

ситуационный подход.

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает

образовательная  ситуация, т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и

обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной

период  образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами

такихобразовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
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ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить

поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в

систематизации,  углублении,  обобщении личного  опыта  детей:  в  освоении

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании

связей и зависимостей,  которые скрыты от детей в повседневной жизни и

требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное

участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для

личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную

деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам

для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для

продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт

приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
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способы организации образовательного процесса с использованием детских

проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,

экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,  создания

спектаклей-коллажей  и  многое  другое.  Непрерывная  образовательная

деятельность основана  на  организации  педагогом  видов  деятельности,

заданных ФГОС дошкольного образования. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с

составными  и  динамическими  игрушками;  экспериментирование с

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  общение с взрослым и

совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством  взрослого,

самообслуживание и  действия с  бытовыми предметами-орудиями (ложка,

совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,

рассматривание картинок, двигательная активность;

Для  детей  дошкольного  возраста (3  года  -  8  лет)  -  ряд  видов

деятельности,  таких  как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с

правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в

помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная

(рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание

смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические

движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
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игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая

деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных

формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта

творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно

организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-

ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций

осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном

возрасте). 

В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство

с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими

странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания

(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое

развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,

аппликация)  деятельности.  Художественно-творческая  деятельность

неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным искусством,

развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное

восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально

оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий

физической культурой.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,

в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере

необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся

опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения

возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний

отрезок времени включает: 
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-наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых

(сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций

общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в

детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым  и

сверстникам; 

-трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за

комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей; 

-двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой

половине дня; 

-работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки

включает: 

-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе,  воспитание

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с

природным материалом); 
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-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики

В  течение  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается

атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит

преимущественно подгрупповой и групповой характер.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра-  драматизация,  строительно-конструктивные  игры)

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе

жизненную проблему,  близкую детям дошкольного возраста,  в разрешении

которой  они принимают непосредственное  участие.  Такие  ситуации могут

быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,

старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов

или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В

ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает

детей на  задушевный разговор,  связывает  содержание разговора с  личным

опытом детей.  В реально-практических  ситуациях  дети приобретают опыт

проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем

детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться

воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к

народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр

познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»),

игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  —  это  обычно  задание

вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  следует

работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,

природными материалами,  схемами и моделями.  И обязательно включение

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы

в  творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских

журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Мастерские  могут  организовываться  для  проведения  конкурсов

выставок в ДОУ. Например,  в рамках традиции ДОУ выставки творческих

работ по итогам совместной и самостоятельной художественно – творческой

деятельности (1 раз в три месяца, по итогам сезона). Мастерские проводятся

в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в учреждении, так и вне

его).  В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная помощь

родителей. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская

студия)  —  форма  организации  художественно-творческой  деятельности

детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и

литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),
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способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические

упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг  — вид деятельности,  целенаправленно организуемый

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с

интересами и предпочтениями детей  (в  старшем дошкольном возрасте).  В

этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для  занятий

рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит

общественно полезный характер  и  организуется как  хозяйственно-бытовой

труд и труд в природе.

Игровые  ситуации  познавательного  характера.  Организуются  в

различных формах:  «Встречи с интересными людьми»,  создание игротеки,

«Познавательные  сообщения»,  издание  книг  по  результатам  недельного

проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д).

Совместные  спартакиады,  соревнования,  турниры  конкурсы,

организуемые в рамках сетевого взаимодействия в районе. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как

субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою

природу, свой мир.

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для

дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью

выбора.  Задача педагога  в  этом случае  — помочь  ребёнку определиться с

выбором,  направить  и  увлечь  его  той  деятельностью,  в  которой,  с  одной

стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может  удовлетворить  свои

образовательные  интересы  и  овладеть  определёнными  способами

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические

задачи.

Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может  быть

охарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно

за счёт возникающих инициатив.

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  программой  ДОУ,

используются  в  равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных

моментах и др. Воспитателю важно владеть  способами поддержки детской

инициативы.

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не

стараться всё сразу показывать и объяснять,  не преподносить сразу какие-

либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо
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создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно,

получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является

создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей

формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,

доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и

событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников

В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение

принадлежит  к  одному  из  таких  общественных  институтов,  которые

регулярно и неформально взаимодействуют с семьей и имеют возможность

развивать её образовательный потенциал,  имеющим возможность оказывать

на неё  определенное влияние

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной

жизни,  культуре,  друг  к  другу,  порядку  в  доме,  семейному  бюджету  и

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный

коллектив,  который  даёт  человеку  представления  о  жизненных  целях  и

ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения

заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ;

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.

 открытость  дошкольного  учреждения  для  родителей  (в

соответствии с ФГОС ДО);

 личностно-ориентированное  сопровождение  семьи  на  этапе

дошкольного детства.

 В  работе  с  родителями  в  нашем  упреждении  реализуются  такие

подходы как:  деятельностный,  аксиологический,  личностно-

ориентированный. 
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На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного

и семейного воспитания дошкольников.

Задачи:

1. Создавать  в  ДОУ  условия  для  взаимодействия  с  родителями,

создавая единое образовательное пространство «Детский сад – семья».

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры

семейного  социума,  индивидуальных  потребностей,  особенностей  и

запросов.  

3. Реализовывать  принцип  открытости  ДОУ  и   вовлечения

родителей  в  образовательный  процесс  (по  разным  направлениям

деятельности  ДОУ  и  через  различные  формы  работы,  с  учётом  их

возможностей и потребностей).

4. Сопровождение  родителей  на  этапе  дошкольного  детства  и

формирование  у  них  позитивного  опыта  сотрудничества  с  педагогической

общественностью  (для  сопровождения  ребёнка  на  дальнейших  ступенях

образования).

Организация  работы  с  родителями  и  система  взаимодействия  с

родителями  включает  три  уровня:  информационно-аналитический,

практико-деятельностный, аналитико-рефлексивный.

1.  Информационно-аналитический включает  в  себя  психолого-

педагогическое просвещение родителей и информирование по особенностям

организации образовательного процесса в ДОУ:

 информирование  родителей  по  различным  направлениям

дошкольного образования и развития ребёнка-дошкольника;

 информирование об особенностях образовательного процесса и в

целом  жизнедеятельности  ДОУ  (нормативно-правовой  базы,  особенностей

ООП, особенностей детей группы, особенности работы коллектива, системы

управления ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и прочее);
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  информирование  и  пропаганда  положительного  семейного

опыта;

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;

  информирование  о  системе  образования,  изменениях  в  ней,

преобразовании нормативной базы,  внедрения  инновационных технологий,

работы социума с детьми дошкольного возраста. 

2.  Практико  –деятельностный  включает  в  себя  деятельность

родителей практическую в образовательном процессе:

 участие  в  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,

работы родительского комитета и других органов управления;

 участие  разработке  стратегических  и  тактических  планов

учреждения, проектировании образовательной деятельности;

 привлечение родителей к организации образовательного процесса

в ДОУ.  

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в

разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,

консультациях и открытых занятиях и других мероприятиях.

3.  Аналитико-рефлексивный  включает  в  себя:  совместную работу  по

анализу деятельности, корректировку и выработку аналитических данных для

дальнейшего проектирования деятельности. 

Система   взаимодействия   с  родителями   в  ДОУ  традиционно

включает в себя следующие мероприятия:

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в

жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
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 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета;

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития

ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,

консультациях и открытых занятиях.

В  современной  науке  принято  выделять  несколько  групп  методов  и

форм работы с родителями:

–  наглядно-информационные  (нацелены  на  знакомство  родителей  с

условиями,  задачами,  содержанием  и  методами  воспитания  детей,

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,

оказывают  практическую  помощь  семье.  К  ним  относятся  фотографии,

выставки  детских  работ,  стенды,  ширмы,  папки-передвижки,  а  также

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов

деятельности, режимных моментов и др.);

– информационно-аналитические (способствуют организации общения

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование

данных  о  семье  каждого  воспитанника,  общекультурном  уровне  его

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической  информации.  Только  на  основе  анализа  этих  данных

возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного

подхода  к  ребёнку  в  условиях  дошкольного  учреждения  и  построение

грамотного общения с родителями);

–  досуговые  (обеспечивают  установление  теплых  неформальных

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных

отношений  между  родителями  и  детьми.  К  ним  относятся  проведение

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);
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–  информационно-ознакомительные  (нацелены  на  преодоление

поверхностных  представлений  о  работе  дошкольного  учреждения  путем

ознакомления  родителей  с  самим  дошкольным  учреждением,  с

особенностями  его  работы  и  педагогами.  К  ним  можно  отнести  «Дни

открытых дверей» и др.).

В  образовательном  процессе  дошкольного  учреждения  активно

используются  как  традиционные,  так  и  нетрадиционные  формы  работы  с

родителями  воспитанников:  родительские  собрания;  индивидуальные  и

групповые  консультации;  беседы;  посещения  на  дому;  родительские

тренинги;  практикумы;  родительские  чтения;  родительские  ринги;

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.

Одной  из  наиболее  доступных  форм  установления  связи  с  семьей

являются  педагогические  беседы  с  родителями.  Беседа  может  быть  как

самостоятельной  формой,  так  и  применяться  в  сочетании  с  другими,

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью

педагогической  беседы  является  обмен  мнениями  по  тому  или  иному

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя,  и

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и

педагога.

Практикумы  организуются  с  целью  выработки  у  родителей

педагогических  умений  по  воспитанию  детей,  эффективному  расширению

возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка  педагогического

мышления.

Проведение  «Дней  открытых  дверей»  нацелено  на  ознакомление

родителей  со  спецификой  дошкольного  образования,  позволяет  избежать

многих  конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями

специфики организации образовательного процесса детского сада.

Тематические  консультации  помогают  ответить  на  все  вопросы,

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы

предусматривают  диалог,  его  ведет  организатор  бесед.  Педагог  стремится
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дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе

узнать  жизнь  семьи  и  оказать  помощь  там,  где  больше  всего  нужна,

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации

–  родители  убеждаются  в  том,  что  в  детском  саду  они  могут  получить

поддержку и совет.

Посещение  семьи  –  индивидуальная  форма  работы  педагога  с

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая

дает  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции  педагогов,  но  и

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.

Достаточно  эффективными  являются  такие  познавательные  формы

работы, как педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены

по  принципу  телевизионных  и  развлекательных  программ,  игр,  они

направлены  на  установление  неформальных  контактов  с  родителями,

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные

формы  предназначены  для  ознакомления  родителей  с  особенностями

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее  востребованной  формой  работы  с  родителями  является

наглядная  пропаганда  –  целенаправленное  систематическое  применение

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием,

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:

–  уголок  для  родителей  (содержит  материалы  информационного

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного

характера;  материалы,  освещающие  вопросы  воспитания  детей  в  детском

саду и семье);

–  разнообразные  выставки  (выставки  детских  работ,  тематические

выставки по определенному разделу программы);
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–  информационные  листки  (объявления  о  собраниях,  событиях,

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и

т.д.);

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

–  папки–передвижки  (формируются  по  тематическому  принципу)  и

другие.

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми

образовательных  областей  могут  быть  включены  разнообразные  формы

работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания;

– беседы;

– консультативные встречи;

– мастер-классы;

– открытые просмотры;

– дни открытых дверей;

– совместные проекты;

–– викторины и др.

Содержание  направлений  работы  с  семьей  по  образовательным

областям.

Образовательная область «Физическое развитие».

1. Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего

раздела  в  «уголке  для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

2. Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка

положительного  отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере

или через  совместную  утреннюю зарядку);  стимулирование  двигательной

активности  ребенка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,
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фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк

или лес;  создание дома  спортивного  уголка;  покупка ребенку спортивного

инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);

совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического

воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о

возможностях детского сада в решении данных задач.

4. Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и

методы  развития  важных  физических  качеств,  воспитания  потребности  в

двигательной деятельности.

5. Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,

организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на

здоровье ребенка.

7. Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое

здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).

Рассказывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,

перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и

психическое здоровье ребенка.

8. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

9. Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,

проводимыми в детском саду. 
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10. Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и

при  участии  медико-психологической  службы  детского  сада  создавать

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их

реализации

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие».

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,  отельного человека,

всего человечества.

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,

возникающими дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами

поведения  в  них.  Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей

способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать  родителей  о  необходимости  создания

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,

предметы  бытовой  химии,  электрические  приборы;  содержать  в  порядке

электрические  розетки;  не  оставлять  детей  без  присмотра  в  комнате,  где

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;

называть  свои  фамилию  и  имя;  при  необходимости  —  фамилию,  имя  и

отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при  необходимости  звонить  по

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д

4. Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,

расширяющему  границы  жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки

безопасного поведения во время отдыха.  Помогать  родителям планировать

173



выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие

формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных  жизненных

ситуациях.

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.

Побуждать  родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

7. Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями

общественного воспитания в детском саду.

8. Показывать родителям значение матери,  отца,  а  также дедушек и

бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм

поведения.  Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне

зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической

принадлежности.

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности

детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение  тендерного

поведения.

10. Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей

из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей  мотивацию  к  сохранению

семейных традиций и зарождению новых.

11. Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с

незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
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поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,

программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  воспитании

детей.  Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных

воздействий.

13. Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и

развивающиеся в семьях воспитанников.

14. Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с

лучшим  опытом  семейного  трудового  воспитания  посредством  выставок,

мастер-классов и других форм взаимодействия.

15. Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание

на  отношение  членов  семьи  к  труду.  Развивать  у  родителей  интерес  к

совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,

сложившихся в семье, а также родном селе.

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с

детьми  трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства

единения, радости, гордости за результаты общего труда.

17. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение

литературы,  посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

18. Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по

благоустройству  и  озеленению территории детского  сада,  ориентируясь  на

потребности  и  возможности  детей  и  научно-обоснованные  принципы  и

нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие».
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1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального

развития ребенка в семье и детском саду.

2. Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание

на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы

посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,

размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,

просмотра художественных, документальных видеофильмов.

3. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения

разнообразных  впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и

ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные  и  др.).  Совместно  с

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми исследовательской,

проектной  и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,

способствующей  возникновению  познавательной  активности.  Проводить

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие».

1. Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной

сферы ребенка в семье и детском саду.

2. Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для

общения с  ребенком,  поводом для которого могут стать  любые события и

связанные  с  ними  эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

3. Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с

ребенком,  открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
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не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как

делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать

ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -

ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему

развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с

познавательными потребностями дошкольников.

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего

способом  развития  пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного

творчества.

6. Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг

семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка

с художественной литературой.

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации

семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

8. Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные

гостиные  и  викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,

поэтами,  работниками  детской  библиотеки,  направленные  на  активное

познание детьми литературного наследия.  Поддерживать контакты семьи с

детской библиотекой.

9. Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

1. На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать

родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей

детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном

воспитании детей.

2. Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную

деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки

семейного  художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения

взрослых и детей.

3. Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми

деятельности,  способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:

занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,

скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.

Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,

декоративно-архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного

и др.

4. Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных

искусств,  выставочных залов,  детской художественной галереи, мастерских

художников и скульпторов.

5. Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также

близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в

музыкальном воспитании детей.

6. Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов

семейного  воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга

(праздников,  концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на  развитие

личности ребенка, детско-родительских отношений.
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7. Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной

музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,

способствующим  возникновению  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и

вокальной  студиях).  Организовывать  в  детском  саду  встречи  родителей  и

детей  с  музыкантами  и  композиторами,  фестивали,  музыкально-

литературные вечера.

2.6 Иные характеристики рабочей программы

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада.

Детский сад  –  это  новое  окружение,  новая  обстановка,  новые люди.

Адаптацией принято называть процесс вхождения ребёнка в новую для него
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среду  и  привыкание  к  ней.  Проблема  адаптации  детей  в  дошкольном

учреждении  занимает  сейчас  умы  научных  и  практических  работников.

Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как

процесс  или  приспособление  функций  организма  ребёнка  к  условиям

нахождения в группе. Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является

знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в

том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и

естественно.

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые

условия,  в  которые  попадает  малыш,  могут  привести  к  чрезмерному

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность

развития.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться

эмоциональная  сфера  —  чувства  еще  весьма  неустойчивы,  то  изменение

привычного  распорядка  часто  сопровождается  беспокойством,

напряженностью, раздражительностью.

Отсутствие  эмоциональных  проявлений,  замкнутость  и

заторможенность  поведения  тоже  сигнализируют  о  наличии  проблем  в

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того,  на протекание процесса

адаптации  будут  влиять  особенности  темперамента  малыша.  Переживания

ребенка  часто  влияют  на  сон  и  аппетит  —  малыш  плохо  засыпает,

отказывается  от  еды.  Детей  не  привлекают игрушки,  пропадает  интерес  к

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период,

вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от

его  индивидуально-типологических  особенностей  и  той  социальной

обстановки, которая окружает ребенка.
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Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста

к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной

градации лежат такие показатели, как:

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;

— наличие интереса к предметном миру;

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.

Основными критериями,  влияющими на характер адаптации ребенка

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие.

1.  Особенности его  физического состояния.  Если ребенок здоров,  не

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то

он  обладает  высокими  адаптивными  возможностями,  его  организм  легче

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях

семьи,  хороший  сон,  правильное  питание  способствуют  быстрому

привыканию ребенка к детскому саду.

2.  Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего

возраста,  неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные

кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между  возможностями  и

потребностями  ребенка,  провоцирующие  напряжение,  в  результате

наблюдаются  капризы,  раздражение.  В  период  от  7  месяцев  до  1,5  лет

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко

начинают  испытывать  страх  перед  чужими  людьми,  но  при  правильном

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев.

Далее  дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей.

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.

3.  Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с

окружающими.  Малышу легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками

ситуативно-  делового  общения,  готов  сотрудничать  со  сверстниками  и

взрослыми  в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,  инициативен,
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активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях

семьи  с  ребенком  играли  мало,  преимущество  отдавали  только

эмоциональным  контактам,  то  в  детском  саду  такой  ребенок  будет

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье

малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными

обследовательскими  умениями,  то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего

возраста является благоприятным для развития положительного отношения

малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  умениями  устанавливать

контакты  с  другими  детьми,  не  готовый  положительно  реагировать  на

желание  ровесника  поиграть  с  ним  или  рядом,  взять  на  время  игрушку,

тяжелее адаптируется к условиям детского сада.

5. Биологические и социальные факторы. К биологическим относятся

токсикозы  и  заболевания  матери  во  время  беременности,  осложнения

природах и заболевания ребёнка в период новорождённости и первых трёх

месяцев жизни. Частые заболевания ребёнка до поступления в дошкольное

учреждение  так  же  оказывают  влияние  на  степень  тяжести  адаптации.

Неблагоприятные влияния социального плана имеют существенное значение.

Они выражаются в том, что родители не обеспечивают ребёнку правильного

режима, соответствующего возрасту,  достаточное количество дневного сна,

не следят за правильной организацией бодорствования и др. Это приводит к

тому,  что  ребёнок  переутомляется,  задерживается  его  нервно-психическое

развитие,  формирование  тех  навыков  и  личностных  качеств,  которые

соответствуют возрасту.

6. Уровень тренированности адаптивных возможностей. В социальном

плане такая возможность не формируется сама по себе. Это качество требует

определённой тренировки, которая должна усложняться с возрастом, но не

должна превышать возрастных возможностей. Формирование этого важного

качества  должно  идти  параллельно  с  общей  социализацией  ребёнка,  с
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развитием  его  психики.  Даже  если  ребёнок  не  поступает  в  дошкольные

учреждение,  его  всё  равно  следует  ставить  в  такие  условия,  когда  ему

необходимо будет менять свою форму поведения.  

Адаптацию следует рассматривать по следующим параметрам: 

1. Значение  адаптации  для  здоровья  ребёнка  (анализ  и  создание

оптимальных  условий,  при  сохранении  и  укреплении  здоровья

дошкольников).

2. Механизм  развития  адаптационного  синдрома  (снижение

адаптационного  синдрома  за  счёт  подготовки  ребёнка  к  ДОУ  в  семье  и

создания благоприятных условий). 

Организация  работы  с  детьми  в  три  этапа:  подготовительный.
Необходимо начинать в домашних условиях за месяц или два до поступления
в ДОУ. Задача этапа – сформировать такие стереотипы в поведении ребёнка,
которые  помогут  ему  безболезненно  приобщиться  к  новым  условиям.
Основной, задачей этого этапа является: создание положительного образа и
положительных  эмоций  в  ДОУ;  максимальное  снижение  стрессовых
факторов.  Заключительный  этап  задача   которого  заключается  в  создании
положительного отношения ребёнка к ДОУ.

3. Клиника адаптации. 

Изучение  по  двум  направлениям:  1.  Изменение  первичных  форм
поведения: аппетита, эмоционального состояния; 2. Нарушение двигательной
и игровой активности, ориентировочной реакции. 

4. Меры,  облегчающие  адаптацию.  Разрабатываются  комплексно

каждым учреждением.

5. Факторы, влияющие на адаптацию (приведены ниже).

6. Исход адаптации (определяется  по  результатам адаптационного

периода).

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка

раннеговозраста к условиям детского сада.

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до

его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша.

Необходимо  рассказать  об  особенностях  работы  группы,  обязательно
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обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня

дома.  В  процессе  беседы педагог  может  получить  полную информацию о

ребенке:

—  об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и

тяжести перенесенных заболеваний;

—  о  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую  обстановку,

незнакомых людей;

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется

ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и

т. д.);

—  о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,

готовности  включиться  в  процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке

можно  предложить  родителям  до  регулярного  посещения  детского  сада

приводить малыша на прогулку,  чтобы ребенок мог включиться в игровые

действия  с  другими  детьми,  привык  к  воспитателям,  можно  предложить

посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность  привыкнуть  к

обстановке группы, поиграть в игрушки.

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые

дни посещения — расположить к себе,  установить контакт в  присутствии

мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье.

Если  ребенок  позволит,  можно  помочь  ему  раздеться,  в  этот  момент  для

малыша  важен  тактильный контакт,  который  легко  осуществить  именно  в

процессе  раздевания.  В  первые  минуты  нужно  быть  рядом  с  ребенком,

познакомить  с  другими  детьми,  поиграть.  Для  снижения  чувства

тревожности,  беспокойства  попросите  родителей  принести  любимую

игрушку  малыша,  можно оставить  мамину  или  папину вещь.  Предложите
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малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала

там какую-то вещь «пожить».

В  общении  с  ребенком  нельзя  игнорировать  его  желания:  если  у

малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь

педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать

такие  приемы,  как  элементы  телесной  терапии,  исполнение  небольших

песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры

и  т.  д.  Ребенку  можно  задавать  вопросы  про  любимую  игрушку:  ответы

позволят  увидеть,  есть  ли  динамика  процесса  адаптации,  что  беспокоит

малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и  достижения,  каково  самочувствие

ребенка.

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать

полноценными  партнерами  в  решении  задач  адаптации  ребенка  к  новым

социальным условиям.

План мероприятий по профилактике дезадаптации детей 

к условиям детского сада

N
п/
п

Мероприятия Ресурсное
 обеспечение

Сроки Ответственны
й

1.Организационная работа.
1. Комплектование

групп
С  марта  по
сентябрь 

Заведующая,
старшая
медсестра.

2. Составление
графика
поступления
детей в группы

Август-
ноябрь

Заведующая,
старшая
медсестра.

3. Беседа  с
родителями:  сбор
сведений  о
ребенке,  его

Анкеты,
наглядно-
информационные
материалы о ДОУ,

Перед
поступлением
в детский сад

Заведующая,
старший
воспитатель,
педагоги.
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семье,  об
условиях
семейного
воспитания;
согласование
графика
поступления  в
детский сад.

график
поступления
детей.

4. Родительское
собрание
«Ребенок
приходит  в
детский сад»

Приглашение,
памятки  для
родителей.

Август Заведующая,
старший
воспитатель,
воспитатель,
старшая
медсестра.

5. Организация  и
проведение
экскурсий  в
группы д/с.

Программа  дня
открытых  дверей,
приглашение.

Май,  июль,
август.

Заведующая,
старший
воспитатель,
старшая
медсестра.

6. Экспертиза
готовности  групп
к  проведению
адаптационного
периода:
документация;
ПРС;  организация
питания;
организация
физического
воспитания.

Акты  готовности
групп,  листы
самоанализа.

Июль, август. Заведующая,
старшая
медсестра.

2. Медико-оздоровительная работа.
1. Сбор  анамнеза;

анализ
медицинской
документации

Медицинские
карты  детей,
результаты
беседы  с
родителями.

Перед
поступлением
в детский сад.

Старшая
медсестра.

2. Наблюдение  за
физиологическим
состоянием детей:
первичный
осмотр;
антропометрия
осмотр  вновь
поступивших

Журнал приема. При
поступлении
в д/с
В эпикризные
периоды.
Ежедневно.

Врач, старшая
медсестра.
Старшая
медсестра.
медсестра,
воспитатели.
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детей
3. Анализ  течения

адаптации
каждого ребенка.

Адаптационные
листы

1  раз  в
неделю

Врач, старшая
медсестра.

4. Разработка  и
реализация
общеукрепляющи
х  мероприятий
для  всех  детей
группы.

Показатели
состояния
здоровья детей.

В  течение
всего
адаптационно
го периода.

Врач, старшая
медсестра.

5. Индивидуальная
медицинская
помощь  детям
группы риска

Показатели
состояния
здоровья детей.

Индивидуаль
но.

Врач, старшая
медсестра.

6. Контроль  за
соблюдением
СанПиН

Нормативно-
правовые
документы, листы
контроля.

Постоянно. Врач,
медсестра.

7. Санпросветительс
кая  работа:  в
рамках
учреждения.

План
санпросветительс
кой работы.

По  плану
медсестры.

Врач, старшая
медсестра.

3. Психологическое обеспечение адаптации.
1. Разработка

рекомендаций  для
воспитателей
групп и родителей
по  организации
адаптационного
периода.

Нормативно-
правовые
документы,
информационно-
методическая
литература

Май,  июль,
август.

Заведующий,
старший
воспитатель.

2. Анкетирование
родителей
«Психолого-
педагогические
параметры
определения
готовности
поступления
ребенка в ДОУ». 

Анкеты. Перед
поступлением
ребенка  в  д/с
(по
необходимост
и)

Воспитатели,
старший
воспитатель.

3. Помощь  в
организации
благоприятной
развивающей
среды,  создании

Информационно-
методические  и
практические
материалы.

Постоянно. Заведующий,
старший
воспитатель.
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положительного
психологического
климата в группе.

4. Контроль  за
ведением  листов
адаптации;  их
анализ

Адаптационные
листы

В  течение
адаптационно
го периода.

Старшая
медсестра,
старший
воспитатель

5. Психологическое
просвещение
родителей  и
воспитателей

Информационно-
методические
материалы

В
соответствии
с  годовым
планом.

Заведующий,
старший
воспитатель

6. Психологическое
обоснование
рекомендованных
мероприятий.

Постоянно Заведующий,
старший
воспитатель.

4. Организация педагогического процесса.
1. Работа  с  семьей:

целенаправленные
беседы,
анкетирование,
составление
индивидуального
режима  ребенка,
учет
индивидуальных
запросов
родителей  в
отношении
ребенка

Перед
поступлением
ребенка в ДОУ

Старший
воспитател
ь,
воспитател
и.

2. Реализация
индивидуального
подхода к ребенку,
учет  его
актуальных
потребностей,
уровня
психофизического
развития.

Аналитические
материалы

Постоянно Старший
воспитател
ь,
воспитател
и

3. Организация
благоприятной
развивающей
среды.

Методические
рекомендации.

Постоянно Воспитател
и.

4. Создание
благоприятного

Методические
рекомендации

Постоянно. Воспитател
и.
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психологического
климата в группе.

5. Регистрация
наблюдения  за
ребенком  в
адаптационном
листе.

Листы адаптации. Индивидуально. старший
воспитател
ь,
воспитател
и.

6. Организация
специальных
адаптационных
игр,  игр  с
музыкальным
сопровождением
(музыкальные
игры,  хороводы,
элементы
танцевальных
движений, песни).

Методические
рекомендации

Постоянно Заведующи
й,
старший
воспитател
ь,
воспитател
и.

Индивидуальный образовательный маршрут

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь

реализации  личностного  потенциала  ребенка-дошкольника  в

интеллектуальном,  социальном,  эмоциональном,  физическом,  эстетическом

развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс,

активными участниками которого являются все участники образовательных

отношений. 

Индивидуальный  образовательный  маршрут  определяется  с  учетом

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья,

уровень  физического  развития,  особенности  развития  психических

процессов,  интересов,  склонностей,  способностей,  характера  личности)  и

проектируются для детей: 

-  которые  испытывают  трудности  в  процессе  освоения  основной

образовательной программы дошкольного образования; 

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов; 

- имеют ограниченные возможности здоровья; 

- с высоким уровнем развития.
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В  индивидуальном  образовательном  маршруте  определяется

специфическое  для  данного  ребенка  соотношение  форм  и  видов

деятельности,  индивидуализированный  объем  и  глубина  содержания,

специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические

материалы.

Индивидуальный  образовательный  маршрут  отражает  процесс

изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя

корректировать компоненты педагогического процесса. 

Принципы  проектирования  индивидуального  образовательного

маршрута:

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

-  принцип  соотнесения  уровня  актуального  развития  и  зоны

ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей

к  усвоению  новых  знаний,  как  базовой  характеристики,  определяющей

проектирование развития ребенка;

-  принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности работы

«команды»  специалистов,  в  ходе  изучения  ребенка,  дальнейшей  работы  с

ним;

-  принцип непрерывности, когда  ребенку гарантировано непрерывное

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;

-  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая

себя  традициями,  нормами  и  способами,  выработанными  детским

сообществом, проживает полноценный детский опыт.

Последовательность  и  этапы  разработки  индивидуального

образовательного маршрута

Процесс  создания  индивидуального  образовательного  маршрута

состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:

-  диагностический  этап  (оценка  индивидуального  развития  ребенка

производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в

основе  их  дальнейшего  планирования).  При  необходимости  используется

психологическая  диагностика  развития  детей  (выявление  и  изучение

индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую  проводят

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие

ребенка в психологической диагностике допускается только с  согласия его

родителей (законных представителей).  Выделение и  формирование  группы

детей,  для  которых  необходима  разработка  индивидуального

образовательного маршрута;

-  информационный  этап  (дополнительные  сведения  о  ребенке  на

момент  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута;  краткая

характеристика  состояния его  здоровья  (если необходимо,  то  медицинские

рекомендации  педагогу  об  учете  необходимых  данных  при  организации

обучения);  психолого-педагогическая  работа  по  подготовке  взрослых

(педагогов,  родителей)  к  участию  в  реализациииндивидуального

образовательного маршрута);

-  подготовительный  этап  (составление  индивидуального

образовательного  маршрута;  наполнение  конкретным  содержанием  по

направлениям  развития  ребенка,  которое  определяется  совместно  с

воспитателями,  педагогом-психологом,  специалистами;  разработка

рекомендаций  для  родителей  по  реализации  индивидуального

образовательного маршрута);

-  развивающий  этап  (организация  образовательного  процесса,

мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг

и коррекция индивидуального образовательного маршрута).

Таким  образом,  индивидуальный  образовательный  маршрут

воспитанника  является  документом,  фиксирующим  проводимые  педагогом

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер

индивидуальных  изменений в  обучении  и  развитии  дошкольника,  а  также

данные об усвоении программного материала.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1  Материально-техническое обеспечение рабочей программы

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации

Программы включают:

1)  требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;

2)  требования,  определяемые  в  соответствии  с  правилами  пожарной

безопасности;

3)  требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

4)  оснащенность  помещений  развивающей  предметно-

пространственной средой;

5)  требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности

Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности
Наличие автоматической
системы  пожарной
сигнализации и
её работоспособности

Автоматическая  пожарная  система
имеется в надлежащем состоянии.  

Организация  охраны  и
пропускного режима
 

В  учреждении  установлена  тревожная
кнопка, калитка закрывается на навесной
замок и камеры видеонаблюдения.   

Наличие  списков  телефонов,
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии имеются в
кабинетах  администрации  и,  на     2
этажах зданий

Наличие  поэтажных  планов
эвакуации

Имеется 2 эвакуационных плана

Наличие  и  состояние  пожарных Пожарные  (эвакуационные)  выходы  в
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(эвакуационных) выходов хорошем  состоянии,  соответствуют
требованиям ПБ

Состояние  территории,  наличие
ограждения
 

Территория  в  удовлетворительном
состоянии.  Ограждения  –  забор
металлический,  имеются  металлические
ворота с замком и калитка.

Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение  пожарной
безопасности

Ответственный по  пожарной
безопасности  иответственный  за
электрохозяйство  утвержден  приказом
заведующего.

Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение охраны труда

Ответственный по  охране  труда
утвержден приказом заведующего. 

Наличие  ответственных  лиц  за
обеспечение  безопасности
образовательного процесса

Старший  воспитатель,  завхоз,
воспитатели  групп,  педагоги-
специалисты

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых
и других детей

Перечень помещений ДОУ,
функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
Образовательная  деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов.
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
Индивидуальная работа. 
Совместные  с  родителями  групповые
мероприятия:  досуги,  конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Детская  мебель:  столы,  стулья
согласно  роста детей  по
количеству воспитанников
Сюжетно-ролевые  игры:  В
соответствии  с  возрастом  детей:
«Дом»  -4,  «Магазин»  -2,
«Больница» -4, «Парикмахерская»
-4и др.
Центры  организации  детской
деятельности: игровой центр -4,
центр развития речи, литературы-
4,
центр  природы  и
экспериментирования 4,
центр безопасности -4,
центр занимательной математики
-4,  
сенсорный центр - 3;
центр  физической  культуры  и
оздоровления -4,
центр искусства и творчества-4,
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центр музыки и театра -4.
Игрушки,  игры,  пособия  в
соответствии  возрастными
особенностями детей.     
Наборы  развивающих  и
дидактических  пособий  и
игрушек,  раздаточный  материал,
энциклопедическая,  детская
литература,  наборы  детских
конструкторов,  иллюстративный
материал;  материалы  по
изобразительной  деятельности
(краски,  гуашь,  карандаши,
пастель, мелки, цветная бумага и
картон, инструменты и материалы
для  нетрадиционного  рисования,
бросовый и природный материал
для  изготовления  поделок).  В
групповых  помещениях
оформлены  календари
наблюдений.
Подборки  методической
литературы,  дидактических
разработок.
Диагностический материал.
Перспективные  и  календарные
планы,  табеля  посещаемости  и
другая документация педагогов.
Более  подробно  –паспорт
группы

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
Гимнастика пробуждения после сна. 
Эмоциональная разгрузка.

В  спальнях  установлены
одинарные кровати. 
Корригирующие дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с
записями  колыбельных  песен,
русских  сказок, потешек,
музыкальных  произведений,
звуков природы.

Приемные групп
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов
Эмоциональная разгрузка.
Информационно-просветительская 

В  раздевалках  установлены
индивидуальные  шкафчики,
выставки для детских творческих
работ, стенды с информацией для
родителей: папки-передвижки для
родителей,  выставки  детского
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работа с родителями.
Консультативная работа с родителями.

творчества,  «Корзина  забытых
вещей»,  выносной  материал  для
прогулок.

Моечные групп
Организация приема пищи 
воспитанниками, питьевой режим

шкафы для хранения посуды –10
раковины для мытья посуды -20
посуда  для  приема  пищи  по
количеству детей.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
Гигиенические процедуры.
Закаливание водой.
Детский труд, связанный с водой.

В дошкольных группах отдельные
туалеты для мальчиков и девочек.
В умывальной комнате отдельные
раковины, ванная для мытья ног,
шкафчики  с  ячейками  для
полотенец на каждого ребенка. В
группе  раннего  возраста  горшки
на  каждого  ребенка,  отдельные
раковины  на  детей  и  взрослых,
ячейки  для  полотенец.
Оборудование  и  материалы  для
детского  хозяйственно-бытового
труда (стирки, мытья) 
Оборудование  для  мытья
игрушек.

Физкультурный зал
Совместная  образовательная
деятельность по физической культуре.
Утренняя гимнастика.
Физкультурные досуги.
Спортивные праздники, развлечения.
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений. 
Частичное  замещение  прогулок  в
непогоду,  мороз:  организация
двигательной активности детей.
Консультативная работа с родителями и
воспитателями.
Совместные  с  родителями
физкультурные  праздники,  досуги  и
развлечения.

Спортинвентарь, массажные 
дорожки, мячи, фитболы, кегли, 
скакалки, обручи, кольцебросы, 
скаладром, спортивные стойки 
для подлезания, дуги, , 3 
спортивные скамейки, 
баскетбольный щит, ленты, 
гимнастические палки, канат-2, 
ребристые доски-3, маты-7.

Нестандартное оборудование: 
мешки с песком, дорожки для 
коррекции плоскостопия, 
массажные дорожки, фитболы.
Спортивный  игровой  инвентарь:
кегли,  мячи,  гантели,  скакалки,
обручи,  кубики. Атрибуты  и
игрушки для подвижных игр.
Оборудование  для  спортивных
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игр:  баскетбола,  волейбола,
хоккея, бадминтона.
Подборка  аудиокассет  с
комплексами  утренней
гимнастики  и  музыкальными
произведениями.
Подборка  методической
литературы и пособий.
Более  подробно  –паспорт
физкультурного зала.

Музыкальный зал
Совместная  образовательная
деятельность  по  музыкальному
воспитанию,  приобщению  к
музыкальному  искусству и  развитию
музыкально-художественной
деятельности.
Праздники,  утренники,  развлечения,
досуги, театральные постановки.
Утренняя гимнастика.
Интегрированные  занятия по  синтезу
искусств.
Индивидуальная  работа  по  развитию
творческих способностей.
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
Методические  мероприятия  с
педагогами.
Консультативная работа с родителями и
воспитателями.
Совместные  с  родителями  праздники,
досуги и развлечения.
Родительские  собрания,
концерты, выставки  и  другие
мероприятия для родителей.

Пианино-1.
Музыкальный  центр-2, DVD-
плеер-1,
Мультимедийный  проектор,
экран.
Детские  музыкальные
инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой
оркестр.
Театральная занавес.
Декорации, бутафория.
Детские и взрослые костюмы.
Различные виды театров.  Куклы-
бибабо
Ширма. 
Игрушки,  атрибуты,  наглядные
пособия,  различные  виды
театров.
Стулья для детей.
Подборки  аудио-  и  видеокассет,
дисков  с  музыкальными
произведениями.
Библиотека  методической
литературы и пособий,  сборники
нот.
Более  подробно  –паспорт
музыкального зала.

Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы.
Элементы  одежды,  русского
костюма.
Аксессуары.

Педагогический кабинет
Организация  консультаций,  семинаров,

   Библиотека  педагогической,
психоло-гической,  методической
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практикумов, педагогических советов.
Удовлетворение  информационных,
учебно-методических,  образовательных
потребностей педагогов.
Организация  нормативно-правового
обеспечения.
Организация  деятельности  творческих
групп.
Самообразование педагогов.
Подготовка  педагогов  к  выступлениям
разного уровня.
Выставки  педагогической  литературы,
методических разработок и материалов.
Индивидуальная  работа  с  педагогами,
консультации,  оказание  помощи,
обучение.
Осуществление  электронного
документооборота.
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ
и т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
видеофильмов.
Редакционно-издательская
деятельность:  подготовка  статей  к
публикациям в СМИ.
Аналитическая деятельность.
Изучение  и  обобщение  передового
педагогического опыта.
Обработка  и  хранение  различных
документов (архив).
Консультативная работа с родителями.

литературы.
Библиотека  периодических
изданий.
Библиотека детской литературы.
Авторские  программы  и
технологии.
Картотеки  игр,  комплексов
утренней  гимнастики  и
гимнастики после  сна,  прогулок,
малых фольклорных форм.
Формуляры выдачи методических
пособий и литературы.
Нормативно-правовая
документация.
Годовые  планы  воспитательно-
образовательной  деятельности  с
детьми и методической работы с
педагогами.
Учебный план.
Отчеты,  аналитические
материалы.
Обобщенный  опыт  работы
педагогов.
Материалы  консультаций,
семинаров,  практикумов,
педагогических советов.
Протоколы  заседаний
педагогических советов.
Материалы конкурсов. 
Стенд «Метод работа»
принтер-1, компьютер-1
Более  подробно  –паспорт
методического  кабинета  в
соответствии  с
номенклатурой.

Медицинский  блок  (медицинский
кабинет, изолятор)
Профилактическая  оздоровительная
работа с детьми.
Оказание первой медицинской помощи.
Медицинские осмотры детей.
Антропометрические измерения.
Мониторинг заболеваемости.
Прием врача-педиатра.

Картотека,
медицинская документация,
ростомер,  медицинские  весы,
холодильник,  контейнеры  для
перевозки  медикаментов,  тумба
со  средствами  неотложной
помощи,  тонометр,  термометры,
медицинский  шкаф  с
лекарственными  препаратами  и
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Составление меню.
Изоляция заболевших детей.
Хранение документов (архив).
Консультативная работа с сотрудниками
и родителями.
 

перевязочными  материалами,
1стол, 2стула, кушетка.
Медицинские карты детей.
Санитарные книжки сотрудников.
Журналы документов.
Библиотека  периодики  по
медицинской деятельности.
Подборка  литературы  по
организации  питания  в  детском
саду,  технологические  карты  по
составлению меню.
Десятидневное меню. 

Коридоры
Ознакомительная,  информационная,
просветительская работа с родителями.
Образовательная деятельность с детьми.
Информационная,  профилактическая
работа с сотрудниками.

Стенды:
Стенд «Паспорт ДОУ»,
Уголок  безопасности  дорожного
движения,
Пожарная  безопасность,  Охрана
труда,
Информация для сотрудников,
Действие  персонала  в  случаях
ЧС, угрозы терроризма,
Охрана жизни и здоровья,
Схемы эвакуации, Объявления.

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
Образовательная  деятельность  по
образовательным областям «Социально-
коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие».
Просветительная работа с родителями.

Электрические  плиты-1,  духовой
шкаф-1,  электромясорубка-1,
холодильники-3,  морозильная
камера  -2,  посуда,  разделочные
столы,  доски,  технологические
карты приготовления блюд, меню
и др.
Овощехранилище, бытовой склад.

Прачечная
Образовательная  деятельность  по
образовательным областям «Социально-
коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие».

Машина  автомат-1,  гладильная
доска-1, электрический  утюг-1,
моечная  ванна-1,  шкаф  для
хранения белья-3

Участки групп
Образовательная  деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Удовлетворение  потребности  детей  в

4 участка для прогулок (у каждой
возрастной группы свой участок):
беседки,  песочницы,  скамейки,
цветник,  оборудование  для
равновесия, метания, прыжков. 
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самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Закаливание детей: различные 
гимнастики, игры с водой, босо 
хождение; световоздушные ванны.
Консультативная работа с родителями.
Совместные прогулки с родителями.
Спортивная площадка
Образовательная  деятельность  по
физической культуре на свежем воздухе.
Спортивные  праздники,  досуги  и
развлечения.
Совместная со взрослым  и
самостоятельная деятельность детей по
развитию  физических  качеств  и
основных видов движений.
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
Оздоровительные пробежки.
Индивидуальная работа с детьми.
Совместные мероприятия с родителями.

Столбики, колеса для равновесия,
оборудование для подлазанья, яма
для прыжков.

Зона зеленых насаждений
Образовательная  деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Совместная  деятельность  по
приобщению воспитанников к природе,
формированию  основ  экологического
сознания:  беседы,  наблюдения  за
живыми  объектами,  экологические
игры.
Экспериментальная и  опытническая
деятельность
Психологическая  разгрузка  детей  и
взрослых.
Индивидуальная работа с детьми.

Разнообразные  зеленые
насаждения  (деревья  и
кустарники).  Газоны,  клумбы,
цветники. 

3.2  Обеспеченность методическими материалами

и средствами обучения и воспитания
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Перечень средств обучения и воспитания

Материальные средства обучения
Игрушки сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки,

изображающие  людей  и  животных,  транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические  игрушки:  народные  игрушки,  мозаики,
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы:  смешные  фигурки  людей,  животных,
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и
электронными  устройствами;  - спортивные  игрушки:
направленные  на  укрепление  мышц  руки,  предплечья,
развитие  координации  движений  (волчки,  серсо,  мячи,
обручи);  содействующие  развитию  навыков  бега,
прыжков,  укреплению  мышц  ног,  туловища  (каталки,
велосипеды,  самокаты,  скакалки);  предназначенные  для
коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные  игрушки:  имитирующие  по  форме  и
звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки,
металлофоны,  ксилофоны,  гармошки,  барабаны,  дудки,
музыкальные  шкатулки  и  др.);  сюжетные  игрушки  с
музыкальным  устройством  (пианино,  рояль);  наборы
колокольчиков, бубенчиков
-  театрализованные  игрушки:  куклы  -  театральные
персонажи,  куклы  бибабо,  наборы  сюжетных  фигурок,
костюмы  и  элементы  костюмов,  атрибуты,  элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли,
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных  материалов,  конструкторы,  в  т.ч.
конструкторы  нового  поколения: «Lego»,  легкий
модульный материал;
- игрушки-самоделки  из  разных  материалов:
неоформленных  (бумага,  картон,  нитки,  ткань,  шерсть,
фольга,  пенопласт),  полуоформленных (коробки,  пробки,
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных
(шишки, желуди, ветки, солома, глина);
-оборудование  для  опытов: микроскоп,  лупы,  колбы,
пробирки, емкости разного объема.
- дидактический материал Демонстрационный материал
для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал
для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!»
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иллюстративный  материал,  портреты  поэтов,  писателей
Наглядно-дидактическое  пособие:  «Распорядок  дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Деревья  и  листья»  «Автомобильный  транспорт
познавательная  игра  –  лото  «Цвет  и  форма»,  Настольно
развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художественные
средства

 

произведения  искусства  и  иные  достижения  культуры:
произведения  живописи,  музыки,  архитектуры,
скульптура,  предметы  декоративно-прикладного
искусства,  детская  художественная  литература  (в  том
числе справочная, познавательная, общие и тематические
энциклопедии  для  дошкольников),  произведения
национальной  культуры  (народные  песни,  танцы,
фольклор, костюмы и пр.).

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

картины,  фотографии, предметно-схематические  модели-
календарь природы

технические
средства
обучения

компьютер  –  1,  ноутбуки  –  1,  пректор-1,  музыкальный
центр -2, телевизор - 1

Методическое обеспечение

Наименование Автор Год издания
Примерная  основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Одобрена  решением  федерального
учебно-  методического  объединения
по  общему  образованию
http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pd
f

(протокол  от
20 мая 2015 г.
№ 2/15)

Образовательная
программа
дошкольного
образования  «От
рождения до школы»

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

2016

«Предшкольная пора» Виноградова Н.Ф. 2016
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»

Парциальная
программа
«Формирование
культуры
безопасности  у  детей
от 3 до 8 лет»

 Тимофеева Л. Л. 2015
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«Светофор»
«Обучение  детей
дошкольного  возраста
ПДД»

Данилова Т. И. 2011

Образовательная область «Познавательное развитие»
Парциальная
программа
«Математические
ступеньки»

Колесникова Е. В. 2015

Образовательная область «Речевое развитие»
«От  звука  к  букве.
Формирование
аналитико-
синтетической
активности  как
предпосылки
обучения грамоте»

Колесникова Е. В. 2016

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Парциальная
программа  «Цветные
ладошки»

Лыкова И. А. 2013

Образовательная область «Физическое развитие»
«Проект
образовательной
программы
«Энциклопедия
здоровья»

Гулидова  Т.  В.,  Мышкина  Н.А.,
Недомеркова И.Н.

2015

Методические пособия

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Методические  рекомендации  к  образовательной  программе

дошкольного образования «От рождения до школы»

Примерное  комплексно-тематическое планирование к  программе «От

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.

Примерное  комплексно-тематическое планирование к  программе «От

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.

Примерное  комплексно-тематическое планирование к  программе «От

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.

203



Примерное  комплексно-тематическое планирование к  программе «От

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) / Ред.-сост.

В. А. Вилюнова.

Наглядно-дидактические пособия

Комплекты для  оформления  родительских  уголков  (в  соответствии с

комплексно-тематическим планированием).

Методические пособия

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–

7 лет. 

Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Методические пособия

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с

детьми 3–7 лет.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у  дошкольников (3–7

лет). 

Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного

движения (3–7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего

возраста (2–3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4

года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа.  (4–5

лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Старшая группа.  (5–6

лет).
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Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Подготовительная  к

школе группа (6–7 лет).

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День

По беды». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Бордачева  И.Ю.  Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для  оформления

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие»

Методические пособия

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие  познавательных

способностей дошкольников (5–7 лет). 

Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с

окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 –7

лет).

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Младшая группа (3–4 года).

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Средняя группа (4–5 лет).

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая

группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.

Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
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Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего

возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5

лет). 

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;  «Автомобильный транспорт»;

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;«Офисная техника и

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой

дом»; «Профессии». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  бытовых

приборах»;  «Расскажите  детям  о  космонавтике»;  «Расскажите  детям  о

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о

транспорте»,  «Расскажите  детям  о  специальных  машинах»;  «Расскажите

детям о хлебе».

Серия «Играем в  сказку»:  «Репка»;  «Теремок»;  «Три медведя»;  «Три

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
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Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние

птицы»;  «Животные  Африки»;  «Животные  средней  полосы»;  «Овощи»;

«Птицы»; «Фрукты».

Картины  для  рассматривания:  «Коза  с  козлятами»;  «Кошка  с

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние

животные»;  «Домашние  птицы»;  «Животные  —  домашние  питомцы»;

«Животные  жарких  стран»;  «Животные  сред  ней  полосы»;  «Морские

обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки  —

друзья  и  помощники»;  «Фрукты»;  «Цветы»;  «Ягоды  лесные»;  «Ягоды

садовые». 

Серия  «Рассказы по картинкам»:  «Весна»;  «Времена года»;  «Зима»;

«Лето»; «Осень»; «Родная природа».

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  грибах»;

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;

«Расскажите детям о садовых ягодах». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»;

«Цвет»; «Форма». 

Образовательная область «Речевое развитие»

Методические пособия

Гербова В.  В.  Развитие речи в  детском саду:  Вторая группа раннего

возраста (2–3 года). 

Гербова В.  В.   Развитие  речи  в  детском саду:  Младшая группа  (3–4

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе

группа (6–7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;

«Те ре мок».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Методические пособия

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть

ми 2–7 лет.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая

группа (3–4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя

группа (4–5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая

группа (5–6 лет). 

Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.Б.  Интеграция  в  воспитательно-

образовательной работе детского сада.

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя

группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая

группа (5–6 лет).

Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:

Подготовительная группа (6–7 лет). 

А.И..Буренина  Ритмическая  мозаика   (  Программа  по  ритмической

пластике для детей дошкольного и школьного возраста).

209



Т.С. Бабаджан  Музыкальное воспитание детей раннего возраста.

М.Ю.Картушина   Логоритмические  занятия  в  детском  саду:

Методическое пособие. М.Ю.Картушина вокально-хоровая работа в детском

саду.

З.Я.Роот  Музыкально  –  дидактические  игры  для  детей  дошкольного

возраста: Пособие для музыкальных руководителей.

Н.Ветлугина Музыкальный букварь.

Т.И.Суворова Танцевальная ритмика для детей.

Т.Суворова Танцуй, малыш.

Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. 

И.Каплунова,  И.Новоскольцева  Ладушки  Праздник  каждый  день

пособие для музыкальных руководителей дошкольных учреждений.

О.С.Боромыкова   Коррекция  речи  и  движения  с  музыкальным

сопровождением.

Радынова О.П. Слушаем музыку.

Макшанцева Е.Д.Детские забавы.

Чистякова М.И. Психогимнастика.

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика.

И.Новоскольцева, И.Каплунова Мы играем, рисуем, поём.

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.

Кононова  Н.Г.  Обучение  дошкольников  игре  на  музыкальных

инструментах 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры.

Музыкально –двигательные упражнения в  детском саду/  составитель

Е.Г. Раевская.

Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные

инструменты»;  «Полхов  Майдан»;  «Филимоновская  народная  игрушка»;

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель.  Изделия.  Гжель»;  «Орнаменты.  Полхов  Майдан»;

«Изделия.  Полхов  Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;

«Хохлома. Из де лия»; «Хохлома. Орнаменты».

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая

роспись»;  «Дымковская  игрушка»;  «Простые  узоры  и  ор  на  мен  ты»;

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;

«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская

роспись».

Образовательная область «Физическая культура»

Методические пособия

Борисова  М.  М.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  Для

занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа

(3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа

(4–5 лет). 

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа

(5–6 лет). 

Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений

для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Развитие детей раннего возраста

Методические пособия

Галигузова  Л.Н.,  ЕрмоловаТ.В.,  Мещерякова  С.Ю.,  Смирнова  Е.О.

Диагностика  психического  развития  ребенка:  Младенческий  и  ранний

возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от

рождения до трех лет. 

Теплюк С.  Н.  Игры-занятия на прогулке с  малышами.  Для работы с

детьми 2–4 лет.

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго

года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

3.3  Режим дня

Режим  работы  Учреждения.  Дошкольное  учреждение  работает  по

пятидневной  рабочей  неделе  круглый  год,  с  10,5  часовым  пребыванием

воспитанников, кроме выходных и праздничных дней.
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:

 зимние – с 01 января по 10 января,

 летние –  с 01 июня по 31 августа.

Режим дня на холодный период

в первой младшей группы

Приём, осмотр, игры 7.00-8.05
Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Подготовка  к завтраку, завтрак 8.15-8.40
Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа 8.40-9.00
Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.30
Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.00
Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.20
Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Пробуждение, разминка, самостоятельная деятельность 15.00-15.20
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.50
Непосредственная образовательная деятельность 15.50-16.00
Самостоятельная деятельность 16.00-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.30

во второй младшей группе

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50    
Самостоятельная деятельность 8.50-9.00
Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.40
Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.45
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.30
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 -15.50
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30

в средней группе

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10
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Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.45
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственной

образовательной деятельности

8.45-9.00

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-09.50
Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.50-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.50-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.35
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.35-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30
   

в старшей группе

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.45
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственной

образовательной деятельности

8.45-9.00

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.30
Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.50-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15
Непосредственная образовательная деятельность  15.15-15.40
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.10
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30

в подготовительной группе

Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.20
Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности

8.50-9.00

Непосредственная  образовательная деятельность 9.00-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.00
Возвращение с прогулки 12.00-12.05
Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
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Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.10
Непосредственная  образовательная деятельность 15.10-15.40
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30

Режим дня на теплый период гола с 1 июня по 31 августа

Режимные моменты 1

младшая

группа

2

младшая

группа

Средняя/ст

аршая

группа

Подготов

ительная

группа
Прием  детей,  осмотр,

игры, утренняя гимнастика

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30

I[подготовка  к  завтраку,

завтрак

8.05- 8.40 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50

Самостоятельная  игровая

деятельность, подготовка к

прогулке

8.30- 9.00 8.50-9.00 8.45-9.10 8.50-9.20

Прогулка

(образовательные  ситуа-

ции,  игры,  наблюдения,

воздушные  и  солнечные

процедуры,  самостоя-

тельная  игровая

деятельность)

9.00-

11.15

9.00-

11.15

9.10-11.50 9.20-12.00

Возвращение  с  прогулки,

водные  процедуры,

подготовка к обеду, обед

11.15-

12.00

11.15-

12.20

11.50-12.30 12.00-

12.30

Подготовка ко сну, дневной

сон

12.00-

15.00

12.20-

15.00

12.30-15.00 12.30-

15.00
Постепенный  подъем,

водные,  воздушные

процедуры, гимнастика по-

сле  сна,  самостоятельная

15.00-

15.20

15.00-

15.30

15.00-15.40 15.00-

15.40

215



деятельность детей
Подготовка  к

уплотненному  полднику,

полдник

15.20-

15.50

15.30-

15.50

15.40-16.10 15.40-

16.00

Подготовка  к  прогулке,

прогулка  (образовательная

деятельность  в  режимных

моментах)

Совместная  деятельность

(художественное  твор-

чество,  игры,  наблюдения,

воздушные  и  солнечные

ванны),  индивидуальная

работа с детьми, самостоя-

тельная  игровая

деятельность. Уход домой.

15.50-

17.30

15.50-

17.30

16.10-17.30 16.00-

17.30
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3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В программу включен раздел  «Культурно -  досуговая  деятельность»,

посвященный  особенностям  традиционных  событий,  праздников,

мероприятий.  Развитие культурно -  досуговой   деятельности дошкольников

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку  отдых  (пассивный  и 

активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации

досуга детей для каждой возрастной группы.

Формы проведения досуговой деятельности:

Праздники
и

развлечени
я

Выставки Спортивные
досуги

Познавательн
ые

Творческие

Проводятся совместно с родителями
1. Обрядов
ые 
2. Различно
й тематики 
календаря 
праздников

1. Детского 
творчества 
2. Совместно
го творчества
взрослых и 
детей 
3. Педагогов
4. Родителей 

1. Соревнован
ия 
2. Весёлые 
страты 
3. Олимпиады
4. Парады
5. Праздники 
на воде

1. Флешмобы
2. Акции
3. Путешествия
4. Походы
5. Сюжетно-
игровые 

1. Проекты
2. Площадки
3. Мастерск
ие
4. Клубы 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет).

Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в

группе  и  детском  саду,  обеспечивать  детям  чувство  комфорта  и

защищенности.

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях

и праздниках.  Развивать умение следить за действиями заводных игрушек,

сказочных героев, адекватно реагировать на них.
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Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в  образы

сказочных  героев.  Отмечать  праздники  в  соответствии  с  возрастными

возможностями и интересами детей.

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».

Тематические  праздники  и  развлечения.  «Осень»,  «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).

Отдых.  Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления. 

Организовывать  прослушивание  звукозаписей;  просмотр  мультфильмов.

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения

пройденного  материала).  Вызывать  интерес  к  новым темам,  стремиться  к

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во

время развлечения.

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать

государственные  праздники  (Новый  год,  «Мамин  день»).  Содействовать 

созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего  настроения.

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься

изобразительной  деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,

играть  в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью  воспитателя 

знакомые  сказки,  обыгрывать  народные  песенки,  потешки.  Поддерживать

желание  детей  петь,  танцевать,  играть  с  музыкальными  игрушками.

Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления

самостоятельной деятельности детей.

Праздники.  Новогодняя  елка,  «Мамин  праздник»,  День  защитника

Отечества, 8 марта, «Осень», «Весна», «Лето».
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Тематические  праздники  и  развлечения.  «Здравствуй,  осень!»,  «В

весеннем  лесу»,  «Здравствуй,  лето!»,  «Ой,  бежит  ручьем  вода»,  «На

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок»,

«Волк  и  козлята»,  «Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  рус.  нар.  сказок);

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам

русского фольклора).

Музыкально-литературные  развлечения.  Концерт  для  кукол,

представление «Мы любим петь и танцевать».

Спортивные  развлечения.  «Кто  быстрее?»,  «Зимние  радости», «Мы

растем сильными и смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;

забавы с красками, карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься

интересной  самостоятельной  деятельностью,  любоваться  красотой

природных  явлений:  слушать  пение  птиц,  шум дождя,  музыку,  мастерить,

рисовать, музицировать и т. д.

Развлечения.  Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности

детей,  отдыха  и  получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к

познавательным  развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями

народа, истоками культуры.

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;

формировать  желание  участвовать  в  кукольном спектакле,  музыкальных и

литературных концертах; спортивных играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать

к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.

Развивать желание принимать участие в праздниках.

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню

защитника Отечества, праздникам народного календаря.

Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности,

занятий  различного  содержания  (познавательного,  спортивного,

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого

ребенка.

Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  выбранного  вида

деятельности.

Развивать  желание  посещать  студии  эстетического  воспитания  и

развития (в детском саду или в центрах творчества).

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни

рождения детей.

Тематические  праздники  и  развлечения.  «Приметы  осени»,  «Русская

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты

живешь», «Наступило лето».

Театрализованные  представления.  По  сюжетам  русских  народных

сказок:  «Лисичка  со  скалочкой»,  «Жихарка»,  «Рукавичка»,  «Бычок  —

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,

«Бабушкины  сказки»,  «Пословицы  и  поговорки»,  «Любимые  сказки»,

«Русские народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты.  «Мы  слушаем  музыку»,  «Любимые  песни»,  «Веселые

ритмы».
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Спортивные развлечения.  «Спорт — это сила и здоровье»,  «Веселые

старты», «Здоровье дарит Айболит».

Забавы.  «Пальчики  шагают»,  «Дождик»,  «Чок  да  чок»,  муз.  Е.

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.

Фокусы.  «Бесконечная  нитка»,  «Превращение  воды»,  «Неиссякаемая

ширма», «Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет).

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и

содержательной  деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.

д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также

использования  полученных  знаний  и  умений  для  проведения  досуга.

Способствовать  появлению спортивных  увлечений,  стремления  заниматься

спортом.

Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и

праздничных  днях.  Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к

праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их  подготовке  (украшение

групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т.  д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития

индивидуальных  способностей  и  интересов  детей  (наблюдения,

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и

потребность  организовывать  свою  деятельность,  соблюдать  порядок  и

чистоту.

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и

родителями.
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Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,

рисовании,  музицировании. Поддерживать увлечения детей  разнообразной

художественной  и  познавательной  деятельностью,  создавать  условия  для

посещения кружков и студий.

Праздники.  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  День

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и

детского сада; дни рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского»,

«М. И.  Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака»,  «Стихи  К.И.  Чуковского»,  «Об  обычаях  и  традициях русского 

народа»,  «Русские  посиделки»,  «Народные  игры»,  «Русские праздники»,

«День города».

Театрализованные  представления.  Представления  с  использованием

теневого,  пальчикового,  настольного,  кукольного  театров.  Постановка

спектаклей,  детских  музыкальных  опер,  музыкальных  ритмопластических

спектаклей.  Инсценирование  сказок,  стихов  и  других  литературных

произведений, а также песен.

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин

и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское  народное  творчество.  Концерты  русской  народной  песни и

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро

и зло в русских народных сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».

Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры»,

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».

КВН  и  викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс

Мальвина», «Знатоки леса»,  «Путешествие в Страну знаний»,  «Волшебная

книга».

Забавы.  Фокусы,  сюрпризные  моменты,  устное  народное  творчество

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,

спорт,  рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в

развлечениях,  общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;

осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в

самостоятельной деятельности.

Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов

России,  закреплять  умение  использовать  полученные  навыки  и  знания  в

жизни.

Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным

торжествам.  Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  участию  в

подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Воспитывать  чувство

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.

Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности 

для  проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,

глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений за  растениями,  животными,  окружающей

природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.

Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою 

самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и

взрослыми.
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Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать  потребность 

творчески  проводить  свободное  время  в  социально  значимых  целях,

занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,  изобразительной,

театральной и др. Содействовать  посещению  художественно-эстетических 

студий  по интересам ребенка.

Праздники.  Новый год,  День  защитника  Отечества,  Международный

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,

праздники народного календаря.

Тематические  праздники  и  развлечения.  «Веселая  ярмарка»;  вечера,

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные  представления.  Постановка  театральных

спектаклей,  детских  опер,  музыкальных  и  ритмических  пьес. 

Инсценирование  русских  народных  сказок,  песен,  литературных

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята»,

муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».

Концерты.  «Песни  о  Москве»,  «Шутка  в  музыке»,  «Любимые

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,

любимые сказки, сказания, былины, предания.

Декоративно-прикладное  искусство.  «Вологодские  кружева»,

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,

«Путешествие  в  Страну  знаний»,  «В  мире  фантастики»,  «Займемся

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
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Спортивные  развлечения.  «Летняя  олимпиада»,  «Ловкие  и  смелые»,

«Спорт,  спорт,  спорт»,  «Зимние  катания»,  «Игры-соревнования»,

«Путешествие в Спортландию».

Забавы.  Фокусы,  шарады,  сюрпризные  моменты,  подвижные  и

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

3.5  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  со-

зданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
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ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей  средой

понимают  определенное  пространство,  организационно  оформленное  и

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей

ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и  духовном  развитии  в

целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной

среды включает  в  себя  обеспечение  активной жизнедеятельности  ребенка,

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  орга-

низации должна быть:

• содержательно-насыщенной;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной.

Основные принципы организации среды

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  является

безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и

развивающим.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  —

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  насы-

щенной,  пригодной  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и

самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей  потребностям  детского

возраста.

В младших группах  в  основе  замысла  детской  игры лежит  предмет,

поэтому  взрослый  каждый  раз  обновляет  игровую  среду  (постройки,

игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей  любопытство,

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп-
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повой  комнате  созданы  условия  для  самостоятельной  двигательной

активности  детей:  предусматривается  площадь,  свободную  от  мебели  и

игрушек,  дети  обеспеченны  игрушками,  побуждающими  к  двигательной

игровой  деятельности,  менять  игрушки,  стимулирующие  двигательную

активность, несколько раз в день.

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся

игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,

стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ

к  объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на  участке

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в

элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с  природным

материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовывана  как

культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,

предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон

(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством

развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,

развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы  должны  быть  доступны

детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу

дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный процесс  с

учетом индивидуальных особенностей детей.
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим

планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;

• уголок ряжения (для театрализованных игр);

• книжный уголок;

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка  (детского  рисунка,  детского  творчества,  изделий  народных

мастеров и т. д.);

• уголок природы (наблюдений за природой);

• спортивный уголок;

• уголок для игр с водой и песком;

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

• игровой  центр  с  крупными  мягкими  конструкциями  (блоки,  домики,

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступаеткак

динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При

проектировании  предметной  среды  следует  помнить,  что  «застывшая»

(статичная)  предметная  среда  не  сможет  выполнять  своей  развивающей

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом

принцип  динамичности  —  статичности  касается  степени  подвижности

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками,

ящик с полифункциональным материалом и т. п.).

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды  для  различных  психолого-педагогических  задач  изложены  в
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следующем  блоке  «Психолого-педагогические  условия  реализации

программы».

Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного

игрового и дидактического материала для развития ребенка,  позволяющего

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям

возрастного развития.

3.  Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,

психологической  защищенности  и  эмоционального  благополучия):  среда

должна  быть  яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и

вызывающей  у  него  положительные  эмоции;  позволить  ребенку  проявить

свои эмоции.

4.  Гибкое  зонирование  пространства  по  направлениям  деятельности:

построение  не  пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  зон,  некая

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а

рядом.

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и

другой.

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —

возраст  повышенной  двигательной  активности,  исследовательского

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо,

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять

ее самыми разнообразными способами.

Важно помнить,  что развивающая предметно-пространственная среда

групп  раннего  возраста  рассматривается  как  комплекс  эргономических  и

психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  организацию  жизни

детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в
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первую очередь должно быть  безопасно. Необходимо обратить внимание на

правильное  расположение  мебели  и  крупногабаритного  оборудования

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование,

перегородки  должны  быть  надежно  зафиксированы,  радиаторы  закрыты

защитными  накладками.  Мебель  —  без  острых  углов,  изготовленная  из

натуральных и нетоксичных материалов.

Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  и

грамотным расположением игр и  игрушек,  в  первую очередь они должны

быть  расположены на  доступном для  детей  уровне,  чтобы малыши могли

легко  достать  любую интересующую их  игрушку,  а  также самостоятельно

убирать ее на место по завершении игры.

Для удобства и рациональности использования группового помещения

организуется  зонирование  его  пространства.  Главное,  чтобы  каждая  зона

хорошо  просматривается  из  разных  уголков  группы  с  целью  обеспечения

безопасности малышей.  Положительный эффект зонирования пространства

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его

виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.

В помещении группы раннего возраста важно создать следующие зоны

предметно-развивающей среды:

— физического развития;

— сюжетных игр;

— строительных игр;

— игр с транспортом;

— игр с природным материалом (песком, водой);

— творчества;

— музыкальных занятий;

— чтения и рассматривания иллюстраций;

— релаксации (уголок отдыха и уединения).
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Важно  продумать  разные  способы  размещения  детей  во  время

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это и коврики, где

можно  удобно  расположиться  педагогу  с  подгруппой  детей  и  поиграть,

рассмотреть  иллюстрации.  Не  лишним  будет  и  уголок  релаксации  или

уединения,  где  ребенок может отдохнуть,  побыть в одиночестве,  особенно

после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и

легкие  модули  позволят  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности

детей в различных видах движений.

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах

раннего  возраста  важно  помнить  о  необходимости  его  динамичности.

Выделенные  зоны  имеют  возможность  объединяться,  взаимозаменяться  и

дополняться.  Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от

изменения потребностей, интересов и возможностей детей.

Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и

разностороннего  развития  каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть

необходимость  создания  единого  пространства  детского  сада:  гармонии

среды  разных  помещений  групп,  кабинетов  и  залов,  дополнительных

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов,

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и

творческих мастерских, участка.

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает

свободу  передвижения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  в  пределах

своего  группового  помещения.  Детям  должны  быть  доступны  все

функциональные  пространства  детского  сада,  включая  те,  которые

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых,
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например  в  методический  кабинет,  кухню  или  прачечную,  должен  быть

ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд  взрослых  всегда  интересен  детям.

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.

Если  позволяют  условия  (не  во  всех  группах  достаточно  для  этого

места), можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все

это  способствует  эмоциональному  раскрепощению,  укрепляет  чувство

уверенности в себе и защищенности.

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога,

в  музыкальном  зале)  находятся  специальные  информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в

воображаемую  ситуацию  с  помощью  проекций  виртуальной  реальности,

мультимедийных презентаций и клипарта.

В  детском  саду  желательно  иметь  помещения  для  художественного

творчества  детей  —  изостудию,  музыкальную  или  театральную  студию.

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в

оформлении  детского  сада  большое  место  отводится  изобразительному  и

декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,

роспись,  витражи,  декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного

искусства  и  т.  д.  с  детства  входят  в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки

формирования любви и уважения к труду людей.

Помещение  группы  детского  сада  —  это  явление  не  только

архитектурное,  имеющее  определенные  структурные  и  функциональные

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая

как  культурный  феномен.  Для  всестороннего  развития  необходимо

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и

принимать активное участие в ее организации.
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Продукты  детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров

детского  сада  насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу

небольших  полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все

материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному

перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.

Необходимо также предусмотреть  «уголки уединения»,  где  ребенок  может

отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  Такие  уголки  можно  создать,

перегородив  пространство  ширмой,  стеллажами,  разместив  там  несколько

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются

различные центры активности:

—  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-

исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

—  центр  творчества  обеспечивает  решение  задач  активизации

творчества  детей  (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные игры и

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

—  игровой  центр  обеспечивает  организацию  самостоятельных

сюжетно-ролевых игр;

—  литературный  центр  обеспечивает  литературное  развитие

дошкольников;

—  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть  ряд  показателей,  по  которым  воспитатель  может  оценить

качество  созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  среды  и

степень ее влияния на детей.

1.  Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную

деятельность.  Каждый ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах
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активности,  что  обеспечивается  разнообразием  предметного  содержания,

доступностью материалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее

хорошо всем слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,

игрового  пространства  или  материалов,  так  как  увлечены  интересной

деятельностью.

4.  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и

других продуктов создается детьми в течение дня.

5.  Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.

2-я младшая группа

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная

и  безопасная  для  ребенка.  Маленькие  дети  плохо  реагируют  на

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в

этом  отношении.  В  связи  с  этим  необходимо  спланировать  расстановку

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети — это

в  первую  очередь  деятели.  Опыт  активной  разнообразной  деятельности

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском

саду организуется так,  чтобы каждый получил возможность  участвовать  в

разнообразной  деятельности:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке,

элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий,

дает  образец  поведения  и  отношения.  С  учетом  этого  пространство

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба,

бег,  лазание.  Вместе  с  тем  движения  еще  плохо  координированы,  нет
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ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру

группы,  выделив игровую часть  и место  для  хозяйственно-бытовых нужд,

предусмотреть  достаточно  широкие,  хорошо  просматриваемые  пути

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.

Для  стимулирования  двигательной  активности  необходимо  включить  в

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском;  иметь оборудование

для  пролезания,  подлезания,  перелезания,  например  пластиковые  кубы  с

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на

котором  дети  с  удовольствием  будут  прыгать,  лежать,  ползать,  слушать

сказку.  Внесение в  группу 2—3-х очень крупных,  разноцветных надувных

мячей  и  нескольких  мячей  меньших  размеров  будет  способствовать

стимулированию ходьбы.

Предметная  среда  группы  организуется  так,  чтобы  стимулировать

восприятие  детей,  способствовать  развитию  анализаторов,  подсказывать

способы обследования и действий.  Подбираются предметы чистых цветов,

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных

(но  безопасных  для  здоровья  ребенка)  материалов.  Хорошо,  если  из

предметов  можно  извлекать  звуки,  чувствовать  аромат,  запах,  познавать

характер поверхности (гладкость,  шероховатость),  прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства.

Для  развития  мелкой  моторики  кроме  специальных  дидактических

игрушек  —  вкладышей,  пирамидок,  шнуровок  —  нужно  включать  в

обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров,

коробки,  другие  хозяйственные  предметы,  вышедшие  из  употребления.

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин,

форм, цветов.
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Игра  способствует  созданию  у  детей  веселого,  жизнерадостного

настроения,  пробуждает  стремление  к  общению  со  взрослыми  и

сверстниками.  В  группе  для  четырехлетних  детей  можно  использовать

игрушки,  отражающие  реальную  жизнь  (например,  машина  «скорой

помощи»,  грузовая,  легковая  машины,  кукла-доктор  и  т.  п.).  Ряд  игровых

атрибутов  нужно  заменить  предметами-заместителями  для  развития

воображения  ребенка,  расширения  творческих  возможностей  игры.

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо

размещать  материалы  на  открытых  полках.  Следует  подбирать  внешне

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже

одного  раза  в  неделю).  Все  игрушки  и  пособия,  находящиеся  в  группе,

должны  быть  доступны  для  ребенка,  это  способствует  развитию  его

активности, самостоятельности.

Разнообразные  конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные,

настольные),  легкий  модульный  материал  (специальные  поролоновые  и

обтянутые  клеенкой  блоки  разных  форм,  цветов  и  размеров),  а  также

разнообразные  большие  коробки,  оклеенные  бумагой  или  покрашенные  в

разные  цвета,  — материал,  обладающий бесконечной  привлекательностью

для  ребенка,  предоставляющий  малышам  возможность  изменять  и

выстраивать пространство для себя.

Много  возможностей  развития  детей  заложено  в  игре-

экспериментировании.  Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками  требуют

специального  оборудования.  Лучше  размещать  материалы  для  таких

«неопрятных»  игр  ближе  к  источнику  воды,  обязательно  в  этом  месте

постелить  пластиковый  коврик  или  клеенку,  иметь  несколько  комплектов

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в

коробке,  контейнере  или  на  полках  находятся  необходимые  предметы:

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы

для игр с  водой и песком (плавающие игрушки,  водяные мельницы,  сита,

шарики  от  пинг-понга,  поролоновые  губки,  формочки,  ведерки,  штампы,

236



воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок

и подобные предметы).

Из  дидактических  игр  предпочтительны  игры  типа  лото  и  парных

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая,  магнитная и

крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук,

развивающие  игры  (например,  «Сложи  узор»,  «Сложи  квадрат»),  игры  с

элементами  моделирования  и  замещения.  Разнообразные  мягкие

конструкторы  на  ковролиновой  основе  позволяют  организовать  игру  по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.

Ребенок  младшего  возраста  начинает  проявлять  все  более  активный

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности

лучше  всего  иметь  специальные  самостирающиеся  или  восковые  доски  с

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не

пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой

пленкой,  или на  столе и перематывается по мере использования.  Малыши

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь

с добавлением жидкого мыла или специальные краски.

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и

влечение  к  книжке  с  яркими  картинками.  В  своем  исследовательском

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для

удовлетворения  этой  познавательной  потребности  достаточно  внести  в

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.

Маленький  ребенок  познает  не  только  окружающий  предметный  и

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно

на уровне глаз детей прикреплять фотографии,  картинки с изображениями

людей  разного  возраста  (дети,  взрослые),  пола  (мужчины,  женщины),  с

разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются,
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плачут),  с  разными  особенностями  внешности,  прически,  одежды,  обуви.

Можно вывешивать  фотографии семьи ребенка  и  его  самого.  Воспитатель

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека,

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в

группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5),  поскольку малыш

сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику,

внешний  вид.  А  уголок  ряженья  позволит  ему  изменять  свой  облик  и

наблюдать  эти  изменения,  познавая  себя,  такого  знакомого  и  незнакомого

одновременно.

Средняя группа

В  среднем  дошкольном  возрасте  важно  накапливать  у  детей  опыт

совместной  со  сверстниками  деятельности,  а  также  развивать

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать

впечатления  в  продуктивных  видах  деятельности.Предметно-

пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших

полузамкнутых  микропространств  для  того,  чтобы  избежать  скученности

детей  и  способствовать  играм небольшими подгруппами  в  2—4 человека.

Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые

нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной

позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики,

погремушки или нарисовать  на  стене ладошки на разной высоте  и ввести

правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески

и можешь играть дальше.

Средний  дошкольный  возраст  —  время  расцвета  сюжетно-ролевой

игры.  Дети  пятого  года  жизни,  как  и  младшие  дошкольники,  любят

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому,

если  сюжет  игры  воспроизводится  с  энтузиазмом  и  увлечением,  не  надо

побуждать  детей  к  новой  игре  и  вносить  к  ней  атрибуты.  Сигналом  о

необходимости  существенных  изменений  в  игровой  среде  будет  служить

снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание
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игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка

опытом:  семья,  магазин  (продуктовый,  игрушек,  одежды),  детский  сад,

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...

Пятилетний  ребенок  придает  большое  значение  игрушке,  она

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней

группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки —

котята,  лисята,  собачки,  зайцы,  медведи  и  др.  (лучше  не  очень  крупных

размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для

игр на столе),  посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.  В группе

необходим  запас  дополнительного  игрового  материала:  коробок  разных

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п.

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых

замыслов и творчества.

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить

обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать

значки  для  обозначения  кабинета  доктора  и  пр.  Замечено,  что  средние

дошкольники,  играя,  любят  как-то  обозначить  свою  игровую  территорию.

Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу),

цветные  шнуры,  заборчики  из  брусков  и  кирпичиков,  игровые  коврики.

Обозначив  игровые  границы,  играющие  чувствуют  себя  более  уверенно,

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.

Увеличивается  количество  крупного  модульного  материала

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли

сами выстраивать для себя пространство,  видоизменять его.  Подойдут для

этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.

Более  разнообразным  становится  материал  для  строительных  и

конструктивных  игр.  Усложняются  форма  деталей,  способы  крепления,

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени
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постройки фотографируют и  создают  фотоальбомы,  чтобы показать  детям

значимость их достижений.

Усиливается  познавательная  активность  дошкольников.  Это

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,

«Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,  способность

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают

интерес  к  окружающему  миру.  С  этой  целью  в  группе  организуется

сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать

которые  можно  с  помощью  различных  органов  чувств.  Например:

музыкальные  инструменты,  шумовые  предметы  можно  слышать;  книги,

картинки,  калейдоскопы  можно  видеть;  баночки  с  ароматизированными

веществами можно нюхать.

В среднем дошкольном возрасте  дети  активно осваивают средства  и

способы  познания.  Среди  дидактических  игр,  прежде  всего  должны  быть

игры  на  сравнение  предметов  по  различным  свойствам  (цвету,  форме,

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание

целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по

разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками,  светом,  зеркалом,  пеной

организуются  в  специальном  месте  для  детского  экспериментирования.

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям

способы фиксации процесса  и  результата  экспериментов,  внести  бумагу  и

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию

исследовательских умений, планирования, целеполагания.

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все
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можно  графически,  а  не  только  словами.  Например,  вместе  с  детьми

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду;

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес,

улицу,  город,  создают схему, на которой обозначают детский сад,  улицы и

дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми

дети  идут  в  детский  сад,  вписывают  названия  улиц,  размещают  другие

здания, которые есть в округе.

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку,

речи.  По возможности надо приобрести в группу технические средства —

проектор,  фильмоскоп,  диктофон,  магнитофон.  Также  большое  место

уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но

и познавательная  и  справочная литература  для  детей,  обучающие книги и

рабочие  тетради.  Воспитатели  записывают  творческие  рассказы  детей  в

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.

В  этом  возрасте  дети  особенно  чувствительны  к  оценке  взрослого,

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих

действий.  Поэтому  важно  найти  в  группе  место,  где  ребенок  мог  бы

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.

В  среднем  дошкольном  возрасте  у  ребенка  усиливается  интерес  к

познанию  себя,  определению  своего  места  в  этом  мире.  Важно  помочь

ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о

семье,  людях  разного  возраста,  пола,  национальности,  профессии,

эмоциональных  состояниях  людей.  В  этом  может  содействовать

самостоятельное  изготовление  и  размещение  в  группе  на  специально

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий

(например,  плакаты  «Какой  я?»,  «Люди  такие  разные  и  одинаковые»,  «Я

плачу и смеюсь»).

Старшая и подготовительная группы

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную

группу,  начинает  меняться  его  психологическая  позиция:  он  впервые
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начинает  ощущать  себя  старшим  среди  детей  детского  сада.  Важно

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок

будет  активно  проявлять  познавательную  активность,  самостоятельность,

ответственность,  инициативу.  Воспитателю  следует  чаще  привлекать

старших  дошкольников  к  созданию  окружающей  обстановки,  спрашивая

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в

сам процесс преобразований.

Характерной особенностью старших дошкольников является появление

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с

обычаями  и  внешним  видом  разных  народов  и  эпох,  с  многообразными

жанрами живописи и другими видами искусства.

Пространство  группы  желательно  разбить  на  небольшие

полузамкнутые  микропространства  (в  которых  могут  находиться

одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо

закрепив  их.  Необходимо,  чтобы  дети  вместе  с  воспитателем  могли  по

собственному  замыслу  несколько  раз  в  год  менять  пространственную

организацию  среды.  Для  этой  цели  также  подойдут  небольшие  ширмы,

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный

материал или обычные картонные коробки большого размера,  окрашенные

или оклеенные пленкой.

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных,

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с

готовым  содержанием  и  правилами,  в  подвижных  играх  и  спортивных

развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые

(магазин,  семья),  трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),

общественные  (праздники,  путешествия),  содержание  любимых

литературных  произведений и  кинофильмов.  Атрибутика  игр  для  старших
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дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше

небольшой  —  для  игр  на  столе.  Допустимо  и  крупное  напольное

оборудование,  если  дети  активно  и  длительно  играют.  Большая  часть

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть.

Развернуты  только  те  игры,  в  которые  дети  играют;  игры  могут  длиться

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым

материалом,  пластиковой и  картонной упаковкой,  отходами бумаги,  ткани,

меха,  кожи,  картона  и  других  материалов  для  изготовления  по  ходу  игры

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с

описанием  последовательности  изготовления  различных  игрушек  для

расширения  содержания  игр,  ножницы,  клей,  скотч,  фломастеры и  другие

материалы.

Необходимы место  для  разыгрывания  сюжетов  в  режиссерской  игре

(его  можно  изготовить  из  большой  картонной  коробки,  вырезав  две

поверхности  наподобие  сцены),  набор  игрушечных  персонажей  размером

примерно в ладонь взрослого,  бросовый материал и инструменты, а также

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки.

Это  дидактические,  развивающие  и  логико-математические  игры,

направленные  на  развитие  логического  действия  сравнения,  логических

операций  классификации,  сериации,  узнавание  по  описанию,  воссоздание,

преобразование,  ориентировку  по  схеме,  модели,  на  осуществление

контрольно-проверочных  действий  («Так  бывает?»,  «Найди  ошибки

художника»),  на  следование  и  чередование  и  др.  Например,  для  развития

логики  это  игры  с  логическими  блоками  Дьенеша,  «Логический  поезд»,

«Логический  домик»,  «Четвертый  — лишний»,  «Поиск  девятого»,  «Найди

отличия». Обязательны тетради на печатной основе,  познавательные книги

для дошкольников.

243



Также  представлены  игры  на  развитие  умений  счетной  и

вычислительной  деятельности.  Замечено,  что  старшие  дошкольники,

умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную

деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры

должны быть  интересными для  детей,  носить  соревновательный характер,

вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная  задача  —  развитие  фонематического  слуха.  С  этой  целью

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать  предметы и

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук

есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества

в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных)

и  множество  картинок,  вырезанных  из  старых  журналов.  Пусть  ребенок

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки

в определенной последовательности,

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших

дошкольников.  Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши,

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания

образов  с  помощью  разнообразных  техник.  Желательно  иметь

пооперационные  карты,  отражающие  последовательность  действий  по

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести

место для демонстрации созданных детьми работ.  Можно крепить детские

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку,

заполняя работами воздушное пространство группы.
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Организация  самостоятельной  повседневной  трудовой  деятельности

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

При организации детского экспериментирования стоит новая задача —

показать  детям  различные  возможности  инструментов,  помогающих

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду,

для  старших  дошкольников  желательно  выделить  отдельную  комнату  для

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить

только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами,

подвесами, водой, природными материалами.

Важная  роль  в  развитии  ребенка  отводится  конструктивной

деятельности.  Для  этого  в  среду  группы  помещают  конструкторы  и

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева,

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления

деталей,  разной  тематической  направленности.  Кроме  самих  наборов,

необходимо  включить  в  среду  группы  разнообразные  схемы-  образцы

построек,  альбомы с  фотографиями архитектурных сооружений и  детских

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические

энциклопедии  для  дошкольников.  Желательно  расставить  книги  в

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.

Следует  помнить,  что  позвоночник  ребенка  5—7  лет  очень

чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у

детей  длительно  сохраняются  статические  позы,  необходимо  продумать

способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца,

мишени и  шарики для  бросания,  подвески-колокольчики для  вытягивания,

воротца  для  подлезания).  Воспитатель  поддерживает  попытки  ребенка  в
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правильной  организации  собственной  деятельности,  учит  элементам

разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.

У  старших  дошкольников  начинает  активизироваться  интерес  к

будущему  школьному  обучению.  Целесообразно  выделить  учебную  зону,

чтобы  обстановка  группы  была  приближена  к  учебной  среде  класса:

поставить  столы  рядами,  повесить  школьную  доску.  В  будущем  это  в

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.

Важная  задача  —  развитие  рефлексии,  формирование  адекватной

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у

них чувство  радости  и  гордости  от  успешных самостоятельных  действий.

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами.

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План

фиксируется  разными  способами  —  записывается  воспитателем,

обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей,

где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это легко

сделать  с  помощью  скотча.  Можно  закрепить  на  стене  белые  обои,  на

которых  и  вести  записи  (по  мере  необходимости  прокручивать  рулон  до

чистого места).

Необходимо  развивать  у  ребенка  представления  о  собственных

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для

этого есть  разнообразные пути.  Например,  метки «Я расту»  — повод для

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый

месяц  обсуждать  с  детьми  какую-либо  тему,  связанную  с  ребенком,  его

интересами,  например:  «Моя  семья»,  «Автопортрет»,  «Что  я  люблю  и  не

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу

выходной  день»  и  другие.  Подобные  темы  необходимо  не  только

обговаривать,  но  и  записывать,  зарисовывать,  делать  фотообзоры.  Можно

привлечь  к  этому  родителей,  предлагая  сделать  семейную  газету.  Такие
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газеты  вывешивают  в  группе,  дети  с  удовольствием  рассматривают  их,

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа,

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима,

парички  из  ниток,  старых  колготок,  детали  взрослой  одежды  —  шляпу,

галстук,  длинную  пышную  юбку,  солнечные  очки,  шаль,  пилотку

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для  старших  дошкольников  расширяются  возможности  познания

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут

дети,  герб  и  флаг  страны.  Изготавливаются  газеты  о  том,  как  ребята

путешествуют  по  родным  местам  с  родителями,  какие  впечатления  у  них

появились во время этих путешествий,  что запомнилось больше всего.  На

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места

(в  стране,  мире),  в  которых  побывали  дети  группы,  а  рядом  можно

прикрепить  рассказы  детей  об  этих  местах,  о  людях  и  их  обычаях,

фотографии.  Можно  вместе  с  детьми  сделать  макеты,  отражающие

содержание,  с  которым  знакомятся  дошкольники  (деревня,  древнее

поселение, Петровская ассамблея).

В  старшем дошкольном возрасте  воспитатель продолжает  расширять

область  социально-нравственных  ориентаций  и  чувств  детей.  В  группе

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это

(«+»  —  правильно,  возможно;  «–»  —  так  поступать  нежелательно).

Предлагаются  игры,  в  которых  дети  конструируют  эмоциональные

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа

(подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал

лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок

«набирает»  лицо  человека  и  определяет  его  эмоциональное  состояние,

возраст,  пол,  характер,  составляет  творческий  рассказ  о  полученном

изображении.
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Психолого-педагогические  условия  реализации  программы:

особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание

развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной

среды.  Пребывание  в  детском саду  должно доставлять  ребенку  радость,  а

образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внима-

тельного отношения детей к другим людям;

• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности);

• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах

деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

• проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления

эмпатии к другим людям;

• обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг

к другу;

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать

проявление позиции ребенка;

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по

достижению этих целей.
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Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации

должна  быть  нацелена  то,  чтобы  у  ребенка  развивались  игра  и  познава-

тельная  активность.  В  Организации  должны  быть  созданы  условия  для

проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,  лю-

бопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие

уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения к  жизни,  дает  право  на

ошибку,  формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к

сотрудничеству  и  поддержку  другого  в  трудной  ситуации,  то  есть  обес-

печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения

целей  образовательной  работы  —  развития  способностей  и  инициативы

ребенка,  овладения  доступными  для  дошкольного  возраста  культурными

средствами  (наглядными  моделями  и  символами).  Благодаря  этому

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в

современном  обществе,  требующем  умения  учиться  всю  жизнь

(Hfelongleaming)  и  при  этом  разумно  и  творчески  относиться  к

действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в

детском  саду,  имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и

воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
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Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  Обеспечение

эмоционального благополучия ребенка достигается за  счет  уважения к его

индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному состоянию,  поддержки

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует,

что его  ценят и  принимают таким,  какой он есть;  могут выслушать его  и

понять.

Для  обеспечения  в  группе  эмоционального  благополучия  педагог

должен:

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

• создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-

ходящим в детском саду;

• обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь-

шой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

обеспечения  эмоционального  благополучия  ребенка. Для  обеспечения

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в

ней,  свободно  выражают  свои  эмоции.  Все  помещения  детского  сада,

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  Комфортная среда — это

среда,  в  которой  ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять

интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на

250



ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в

такой  эмоциогенной  среде  способствует  снятию  напряжения,  зажатости,

излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода

занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям

доброжелательно  и  внимательно,  помогает  конструктивно  разрешать

возникающие конфликты.

Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям

педагогу следует:

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

• поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают прави-

ла для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности

Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную

(умение  понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные

решения) .

В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный

социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при пла-

нировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
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Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответс-

твенность)  формируется  именно  в  дошкольном  возрасте,  разумеется,  если

взрослые создают для этого условия.

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  вы-

страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными

объектами, в том числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных

группах;

• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с

возникающими игровыми ситуациями;

• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им

решений.

С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регу-

лярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать

специальные способы фиксации их выбора);

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и

пр.);

• планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде;

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,

команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять

из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  худо-

жественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети
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могут  выбирать  по  собственному  желанию.  Предметно-пространственная

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять

время,  чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по

собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возрас-

та.  Играя,  ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески

преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель-

ности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня

отражаются в игре;

• отличать  детей  с  развитой  игровой деятельностью от  тех,  у  кого игра

развита слабо;

• косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер

(например,  предлагать  новые  идеи  или  способы  реализации  детских

идей).

Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и други-

ми видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития  игровой  деятельности. Игровая  среда  должна  стимулировать

детскую активность  и  постоянно  обновляться  в  соответствии  с  текущими

интересами  и  инициативой  детей.  Игровое  оборудование  должно  быть

разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь

возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и

родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и

интересным  исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  само-

стоятельно и  при помощи взрослого совершает открытия.  Педагог должен

создавать  ситуации,  в  которых  может  проявляться  детская  познавательная

активность,  а  не  просто воспроизведение информации.  Ситуации,  которые

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей

развития  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в  пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,  во время еды,  уклады-

вания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

• регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспро-

изведения информации, но и мышления;

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе

— проблемно-противоречивые ситуации,  на  которые могут  быть  даны

разные ответы;

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

• позволяя  детям определиться  с  решением в  ходе  обсуждения  той  или

иной ситуации;

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки

зрения  по  одному  и  тому  же  вопросу,  помогая  увидеть  несовпадение

точек зрения;
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить

ход дискуссии;

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

• помогая организовать дискуссию;

• предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить

задачу.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения

задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,  материалы  для

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собс-

твенного  замысла  и  воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте

дети  могут  задумывать  и  реализовывать  исследовательские,  творческие  и

нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать

открытую атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и

поощряет  его.  Необходимо  регулярно  выделять  время  для  проектной

деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

• создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию;

• быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в

ответ на заданные детьми вопросы;

• поддерживать  детскую автономию:  предлагать  детям самим выдвигать

проектные решения;
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• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего

замысла;

• в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  под-

держивать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта;

• помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,

аргументировать выбор варианта.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и

творчеству,  следует  предлагать  им  большое  количество  увлекательных

материалов  и  оборудования.  Природа  и  ближайшее  окружение  — важные

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности

воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих  событий  и  выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,

педагог должен:

• планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои

произведения;

• создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  твор-

ческими видами деятельности;

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий

техническими навыками;

• предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  сте-

реотипными, отражали их замысел;

• поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе

необходимых для этого средств;
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• организовывать  события,  мероприятия,  выставки проектов,  на которых

дошкольники  могут  представить  свои  произведения  для  детей  разных

групп и родителей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

самовыражения  средствами  искусства. Образовательная  среда  должна

обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,  возможность  заниматься

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных

инструментах,  пением,  конструированием,  актерским мастерством,  танцем,

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет  реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению.  Становление

детской  идентичности,  образа  Я  тесно  связано  с  физическим  развитием

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

• обучать детей правилам безопасности;

• создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме-

нее активных) в двигательной сфере;

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

физического  развития. Среда  должна  стимулировать  физическую  ак-

тивность  детей,  присущее  им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать  к

подвижным играм.  В  ходе  подвижных игр,  в  том числе  спонтанных,  дети

должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное  оборудо-

вание.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития

крупной моторики.
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять

достаточно места для двигательной активности).
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Краткая презентация

Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  Юрга-2

«Солнышко» Юргинскoгo муниципaльнoго районa, определяет содержание и

организацию образовательного процесса для детей от 1,5 лет  до окончания

образовательных отношений (7 лет).

Для  проектирования  и  реализации  образовательного  процесса

используется Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования,  одобренная  решением  федерального  учебного  методического

объединения  по  общему  образованию  (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf)  (протокол  от  20  мая  2015  г.  №

2/15).Содержание Программы в  соответствии с  требованиями Стандарта

включает  три  основных  раздела  –  целевой,  содержательный  и

организационный. 

Целевой рaздел Программы oпределяет ее цели и задачи, принципы

и  подходы  к  формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической;

Организационный  раздел  Программы  включает  описание

материально-технического  обеспечения  Программы,  в  том  числе

методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания,

особенностей  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды, а также включает режим дня воспитанников ДОУ.

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
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взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации

требований ФГОС ДО. 

Обязательная  часть  построена  на  основе  образовательной

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под

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

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

использованы парциальные программы по пяти  образовательным областям:

  «Социально-коммуникативное  развитие»

–  Парциальная  программа  «Формирование  культуры  безопасности  у

детей от 3 до 8 лет» автор Тимофеева Л. Л.;  

–  «Светофор»  «Обучение  детей  дошкольного  возраста  ПДД» автор

Данилова Т.И.;

«Познавательное развитие» 

–  Парциальная  программа  «Математические  ступеньки»  авторов

Колесникова Е.В.;

«Физическое развитие»

–  «Проект  образовательной  программы  «Энциклопедия  здоровья»  -

Гулидова Т.В., Мышкина Н.А., Недомеркова И.Н.;

«Речевое развитие»

«От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности

как предпосылки обучения грамоте» автор Колесникова Е.В.

«Художественно – эстетическое развитие»

«Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.

А также программа по подготовке к школе 

«Предшкольная пора»,  автор  Виноградова Н.Ф.

Программой  предусмотрено  многообразие  форм  партнерского

взаимодействия с родителями и социумом:

- информационное  взаимодействие  с  родителями  (законными

представителями): родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты,

папкипередвижки, фото-отчеты и пр.;
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- беседы,  консультации,  родительские  собрания,  практикумы,

тренинги, лекции, мастер-классы;

- педагогические  гостиные,  круглые  столы,  «вечера  вопросов  и

ответов», семейные клубы и клубы по интересам;

- совместные  праздники  с  детьми  и  родителями  (законными

представителями),  Дни  открытых  дверей  для  родителей  (законных

представителей);

- детско-взрослые  проекты  (групповые  спектакли,  спортивные

соревнования);

- совместные экскурсии;

- рубрика «Для вас, родители!», Гостевая книга на официальном сайте

ДОУ,  возможность  оставить  свои  комментарии  к  опубликованным

материалам;

- публичный  отчет  заведующего,  работа  с  предложениями  и

инициативой родителей (законных представителей);

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей и

др.  через  анкетирование,  опросы,  беседы,  и  формирование по результатам

изучения паспорта семей;

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам

воспитания и развития детей дошкольников;

- деятельность консультативного пункта.
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